
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1. Программа развития общеучебных умений при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы общеучебных умений содержит информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО 

Программа развития УУД (далее - Программа) является организационно-

методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы.  

Требования включают:  

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

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

проблемы. 

 

Программа обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 



обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

 

Цель программы — обеспечить организационно-методические условия таким 

образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться 

обучающимися в разных видах деятельности за пределами школы, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

Задачи программы:  

- организовать взаимодействия учителей, партнёров, обучающихся и их родителей 

по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

которые могут быть применены обучающимися в новых ситуациях;  

- обеспечить взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД;  

- включить развивающие задачи, способствующие совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную 

деятельность обучающихся;  

- обеспечить преемственность программ развития универсальных учебных действий 

при переходе от основного общего к среднему общему образованию, от среднего 

общего образования к высшему (средне специальному) образованию. 

 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь 

могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик общеучебных умений и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов, а также места в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо 

полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет 

старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. Для удобства анализа 

универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, 

познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 



превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, 

формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен 

спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален.  

На уровне среднего общего образования происходит возврат к универсальным 

учебным действиям, которые используются для успешной постановки и решения новых 

задач. На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных 

проб сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику 

понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

совершенствования компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеурочные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных ситуациях.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (олимпиадах, конкурсах и т.п.), осуществить профессиональные пробы, 

проверить себя в проектах разной типологии, принять участие в волонтерском движении и 

т.п.  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся, но по-

прежнему важное место остается за личностным самоопределением. Продолжается 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности: решать свои задачи в отношении обучения и 

развития, осуществлять бесконечные пробы и поиск, для окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения существенно сказывается на успешности обучающихся. На 

уровне среднего общего образования данные УУД прирастают за счёт формирования 

обучающимися индивидуальных образовательных программ, главной составной частью 

которых являются индивидуальные учебные планы, что требует рефлексивного 

управления своей деятельностью. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном 

развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения 

разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень 

рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии.  

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора дополнительных курсов и подготовки к выбору будущей 

профессии. Для повышения осознанности выбора профессионального направления 

обучения в 10-11 классах, в течение 9 класса в учреждении проводятся мероприятия по 

формированию индивидуальных образовательных запросов с последующим оформлением 

индивидуальных образовательных программ обучения на уровне среднего общего 

образования.  

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных 

действий  



В результате изучения учебных предметов и дополнительных учебных курсов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных 

учебных действий представлено в таблице данной программы. 

 

Виды УУД и формы их развития 

Личностные УУД Осуществлять самообразование, 

самооценку и самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение индивидуальной 

образовательной программы 

Урок 

Образовательные экскурсии 

Дистанционные занятия  

Лаборатории 

Электронный дневник 

Волонтёрство 

Публичное предъявление 

собственных 

образовательных 

результатов: конференции, 

дискуссии 

Олимпиады 

Конкурсы 

Уроки мужества 

Социальные акции 

Профессиональные пробы 

Итоговое Событие  

Осуществлять самостоятельную, 

творческую и общественно 

полезную, учебно-

исследовательскую, проектную и 

другие виды деятельности 

Объяснять осознанный выбор 

будущей профессии на основе её 

ценностного содержания 

Регулятивные УУД Самостоятельно формулировать 

цель и планировать деятельность 

Самостоятельно осуществлять 

контроль и коррекцию деятельности 

Использовать возможные ресурсы 

для достижения целей и планов 

Выбирать успешные стратегии 

Коммуникативные 

УУД 

Продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Самостоятельно осуществлять 

информационно-познавательную 

деятельность 

Критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников  

Использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач  

Познавательные 

УУД 

Владеть навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Самостоятельно осуществлять 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном содержании, так и 

носить метапредметный характер.  

Типология учебных ситуаций в старшей школе может быть представлена такими, 

как:  



- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа ее решения);  

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;  

ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по их решению).  

 

Типовые задачи по формированию общеучебных умений 

  Основные требования ко всем форматам работы, направленной на формирование 

общеучебных умений на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок школы, в результаты в форматах, принятых в 

данной школе (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного 

выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Задания и формы при формировании универсальных учебных действий 

 Позволяющие в рамках 

образовательного процесса 

сформировать УУД 

Позволяющие 

диагностировать уровень 

сформированности УУД 

Формирование 

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

обеспечивается 

созданием условий 

для восстановления 

полидисциплинарных 

связей, 

формирования 

рефлексии 

обучающегося и 

формирования 

метапредметных 

понятий и 

представлений. 

Объяснять явления с научной 

точки зрения. 

Разрабатывать модель научного 

исследования.  

Интерпретировать полученные 

данные и доказательства с 

разных позиций и 

формулировать 

соответствующие выводы.  

Организовывать 

образовательные события, 

выводящие обучающихся на 

создание межпредметных связей, 

целостной картины мира: 

образовательные экспедиции и 

экскурсии. 

Организовывать учебно-

исследовательская работа 

обучающихся, которая 

предполагает: выбор тематики 

Организовывать 

образовательные события, 

выводящие обучающихся на 

создание межпредметных 

связей, целостной картины 

мира: 

метапредметные погружения и 

интенсивы, методологические 

и философские семинары, 

образовательные экспедиции и 

экскурсии. 

Организовывать учебно-

исследовательская работа 

обучающихся, которая 

предполагает: выбор тематики 

исследования, связанной с 

новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

выбор тематики исследований, 

связанных с учебными 



исследования, связанной с 

новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

выбор тематики исследований, 

связанных с учебными 

предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, 

социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, 

направленных на изучение 

проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом.  

предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, 

социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, 

направленных на изучение 

проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

обеспечивается 

открытостью 

образовательной 

среды. 

Организация ситуаций, в 

которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с 

другими людьми, сообществами 

и организациями и достигать ее: 

ситуации-проблемы, ситуации-

иллюстрации, ситуации-оценки, 

ситуации-тренинги. 

Материал, используемый для 

постановки задачи, носящий 

полидисциплинарный характер и 

касается ближайшего будущего. 

Комплексные задачи, 

направленные на решение 

актуальных проблем, связанных 

с будущим обучающихся: выбор 

дальнейшей профессиональной 

образовательной жизненной 

стратегии.  

Комплексные задачи, 

направленные на решение 

проблем местного значения.  

Социальные проекты, 

направленные на улучшение 

жизни местного сообщества: 

участие в волонтерских акциях и 

движениях, самостоятельная 

организация волонтерских 

акций;  

Участие в благотворительных 

акциях и движениях, 

самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

создание и реализация 

социальных проектов разного 

масштаба и направленности, 

выходящих за рамки 

образовательной организации.  

Получение предметных знаний в 

структурах, альтернативных 

образовательной организации: в 

лабораториях ВУЗов, участие в 

Сайт и портал учреждения, 

которые обеспечивают 

коммуникацию: с 

обучающимися других 

образовательных организаций, 

как с ровесниками, так и с 

учащимися иных возрастов; 

представителями местного 

сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной 

общественности для 

выполнения учебно-

исследовательских работ и 

реализации проектов; 

представителями власти, 

местного самоуправления, 

фондов, спонсорами и др. 

Создание и реализация 

социальных проектов разного 

масштаба и направленности, 

выходящих за рамки 

образовательной организации. 

Получение предметных знаний 

в структурах, альтернативных 

образовательной организации:  

а) в заочных и дистанционных 

школах и университетах;  

б) участие в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение 

отдельных предметов и 

курсов;  

в) самостоятельное освоение 

отдельных предметов и 

курсов;  

г) самостоятельное освоение 

дополнительных иностранных 

язык. 

Проведение социальных 

акций. 

Участие в волонтёрском 

движении 

 



дистанционных конкурсах и 

олимпиадах, самостоятельное 

дистанционное освоение 

отдельных предметов и курсов 

 

 

Формирование 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий 

обеспечивается 

созданием условий 

для самостоятельного 

целенаправленного 

действия 

обучающегося 

Самостоятельность 

формирования индивидуальной 

образовательной программы 

обучающимися.  

Самостоятельное освоение глав, 

разделов и тем учебных 

предметов. 

Самостоятельное определение 

темы проекта, методов и 

способов его реализации, 

ресурсов, необходимых для 

реализации проекта 

Презентация результатов 

проектной работы на 

различных этапах ее 

реализации. 

Публичное представление 

результатов собственной 

образовательной деятельности 

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности. Одним из 

путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в старшей школе 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся, определяются как их 

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные интересы к тому или иному виду деятельности, с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения.  

При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитывает 

следующие моменты:  

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя;  

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно;  

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи;  

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

обучающемуся, а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести:  

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  



 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде;  

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.  

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата - 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

 

Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение одного или двух лет. В ходе 

такой работы подросток - автор проекта - самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану - это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. Учебный проект в 10-11 классе - это комплекс поисковых, исследовательских, 

расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с 

целью практического или теоретического решения значимой для них проблемы (выбор 

предмета и объекта изучения, проблем предполагается по профилю ВУЗа выбираемого 

самостоятельно обучающимся). 

Формы учебно-исследовательской деятельности на урочных и внеурочных 

занятиях: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок-

изобретательства, урок-публичная защита собственных результатов, урок-

экспертиза,  учебный эксперимент, которые позволяют организовать освоение 

основных элементов исследовательской деятельности;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени;  

- исследовательская практика учащихся, которая позволяет расширить 

образовательное пространство;  

- образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии) с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля;  



- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

- ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования;  

- участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.  

 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

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

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Результативность 

учебно-исследовательской деятельности может быть представлена в виде статей, обзоров, 

отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. Реализация каждого из 

компонентов в исследовании предполагает владения учащимися определенными 

умениями. 

Результаты данной деятельности могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. В оценке результата проекта (исследования) 

учитывается:  

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать 

выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности;  

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее 

применение для достижения поставленной цели;  

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования).  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности.  

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются:  

 исследовательское;  

 инженерное;  

 прикладное;  

 бизнес-проектирование;  

 информационное;  

 социальное;  

 игровое;  

 творческое.  



 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

 социальное;  

 бизнес-проектирование;  

 исследовательское;  

 инженерное;  

 информационное.  

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление:  

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках;  

 об истории науки;  

 о новейших разработках в области науки и технологий;  

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 

права и др.);  

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет:  

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  

 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач;  

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели;  

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  



 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов.  

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 

обучающимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

Планируемые результаты 

1.Постановка проблемы, 

создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной 

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении проблемы при отсутствии необходимых знаний 

и средств; Умение ставить вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть проблему; Умение 

выдвигать гипотезы - это формулирование Возможного 

варианта решения проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; Умение структурировать 

тексты является частью умения работать с текстом, 

которые включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения термина 

2.Выдвижение формулировка 

гипотезы раскрытие 

исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3.Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); Вопросы, 

предлагаемые для обсуждения и пр. 

4.Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

включают 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы умозаключения; 

Организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, 

его организация с целью 

соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов 

деятельности как конечного 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям 



продукта, формулирование 

нового знания включают 

 

Презентации результатов данной деятельности в обязательном порядке должны 

быть представлены в ходе проведения научно-практической конференции школьного 

уровня, а затем могут быть представлены на конференциях регионального, 

межрегионального уровней.  

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  
Условиями, обеспечивающими развитие универсальных учебных действий, 

являются:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

 на уровне среднего общего образования работают учителя высшей и первой 

квалификационной категории, владеющие основами исследовательской и 

проектной технологиями;  

 все учителя, обеспечивающие среднее общее образование, работают на уровне 

основного общего образования, что обеспечивает преемственность в развитие 

универсальных учебных действий; 

 все учителя владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы;  

 учителя прошли курсы повышения квалификации, раскрывающие введение и 

реализацию ФГОС;  

 учителя могут строить урочную и внеурочную образовательную деятельность с 

применением технологии исследования и проекта; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 учителя применяют инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов; 

 в учреждении выстроено сетевое взаимодействие с другими организациями общего 

и дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

дистанционных занятий) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся;  

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику (медицинское и др. добровольчество, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах).  

 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве:  

 сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;  

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся;  

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования;  



 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся;  

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса;  

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность;  

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри учреждения как во время уроков, так и вне их.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 

жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы). В процессе реализации мониторинга 

успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения 

УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); - 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); - обобщение учебных действий на основе 

выявления общих принципов. 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события будет носить полидисциплинарный характер; 

– в событии будет обеспечено участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

– в событии будут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 



– во время проведения образовательного события будут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий 

во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогами будет разработан самостоятельный инструмент 

оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, 

экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события будут известны 

участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы обучающихся будут разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (общеучебному умению), занесенному в оценочный 

лист или экспертное заключение, будут соответствовать точные критерии оценки: за что, 

при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в 

таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события будет предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся будут 

использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично представляются два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так 

и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, 

так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 



проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между 

обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны 

обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в 

которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 

итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 

школа; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

школой доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей 

знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне 

школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если 

нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том 

числе). 

 

1.2. Программы отдельных учебных предметов   

 

Общие положения  

Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с 

Положением о рабочей программе МОБУ СОШ № 6 и включают:  



 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы на уровне среднего общего образования являются 

неотъемлемой частью ООП СОО.  

 

1.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении  

среднего общего образования  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся строится на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде.  

Программа обеспечивает: 

 достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО;  

 формирование уклада жизни образовательной организации,  учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, в котором находится 

организация, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 

характера профессиональных предпочтений. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации  реализуются в сферах: 

 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 



 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся – базовые национальные ценности российского общества, 

сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС 

СОО. 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…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). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян 

и главным фактором национального самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, 

бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения 

прав родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, 

труд и творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, 

человечество.  

В формулировке личностных результатов: «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»  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Направление духовно-

нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Содержание Виды деятельности и формы 

занятий 

в сфере отношения 

обучающихся к России 

как к Родине 

(Отечеству) 

воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свой край, за свою 

Родину, прошлое и настоящее 

народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, 

уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

готовности к защите интересов 

туристско-краеведческая, 

художественно-эстетическая, 

спортивная, познавательная и 

другие виды деятельности; 

туристические походы, 

краеведческие экспедиции, 

детский познавательный туризм 

(сбор материалов об истории и 

культуре родного края; работа в 



Отечества. 

воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

взаимодействие с библиотеками, 

приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, 

в том числе с использованием 

информационных технологий;  

обеспечение доступности музейной 

и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной 

педагогики. 

 

 

школьных музеях; подготовка и 

проведение самодеятельных 

концертов, театральных 

постановок; просмотр спортивных 

соревнований с участием сборной 

России, региональных команд; 

просмотр кинофильмов 

исторического и патриотического 

содержания; участие в 

патриотических акциях и другие 

формы занятий); 

общегосударственные, 

региональные и корпоративные 

ритуалы (ритуалы образовательной 

организации, общественного 

объединения и т.д.); развитие у 

подрастающего поколения 

уважения к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

потенциал учебных предметов 

предметных областей «Русский 

язык и литература», 

«Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в современных 

общественно-политических 

процессах, происходящих в России 

и мире; 

этнические культурные традиции и 

народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие 

(литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и 

кинематографическое); 

детская литература (приобщение 

детей к классическим и 

современным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям искусства и 

литературы). 

в сфере отношений с 

окружающими людьми 

толерантного сознания и поведения 

в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения;  

способностей к сопереживанию и 

формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам; 

мировоззрения, соответствующего 

добровольческая, 

коммуникативная, познавательная, 

игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и 

другие виды деятельности;  

дискуссионные формы, просмотр и 

обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, 

постановка обучающимися 

спектаклей в школьном театре, 

разыгрывание ситуаций для 

решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного 

выбора и иные разновидности 



современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также на признании различных 

форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего 

места в поликультурном мире; 

выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному 

выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

развитие культуры 

межнационального общения;  

развитие в детской среде 

ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности.  

занятий; 

потенциал учебных предметов 

предметных областей «Русский 

язык и литература», 

«Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

сотрудничество с традиционными 

религиозными общинами.  

 

в сфере семейных 

отношений 

формирование у обучающихся: 

уважительного отношения к 

родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с 

родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, 

распределения семейных 

обязанностей; 

ответственного отношения к 

созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

в сфере отношения к 

закону, государству и 

гражданскому обществу 

формирование российской 

гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические 

в рамках общественной (участие в 

самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, 

коммуникативной и других видов 

деятельности; 

в следующих формах занятий: 

деловые игры, имитационные 

модели, социальные тренажеры; 

с использованием потенциала 

учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию 



и демократические ценности;  

развитие правовой и политической 

культуры детей, расширение 

конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой 

деятельности; развитие в детской 

среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной 

солидарности; 

формирование приверженности 

идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

формирование установок личности, 

позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения.  

обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и 

гражданскому обществу. 

 

в сфере отношения 

обучающихся к себе, 

своему здоровью, 

познанию себя, 

обеспечение 

самоопределения, 

самосовершенствования 

воспитание здоровой, счастливой, 

свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить 

жизненные планы; 

реализацию обучающимися практик 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов;  

формирование у обучающихся 

готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

формирование у обучающихся 

готовности и способности к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

проектная (индивидуальные и 

коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-

оценочная, коммуникативная, 

физкультурно-оздоровительная и 

другие виды деятельности; 

индивидуальные проекты 

самосовершенствования, 

читательские конференции, 

дискуссии, просветительские 

беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, 

получившими общественное 

признание); 

массовые общественно-

спортивные мероприятия и 

привлечение к участию в них 

детей; 

потенциал учебных предметов 

предметных областей «Русский 

язык и литература», 

«Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и 

основы безопасности 



формирование у подрастающего 

поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе 

жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью; развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, курения и 

других вредных привычек; 

формирование бережного, 

ответственного и компетентного 

отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей; 

умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового 

питания; 

содействие в осознанной выработке 

собственной позиции по отношению 

к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию 

обучающихся в сфере отношения 

Человека к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя.  

 

в сфере отношения к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной 

культуре 

формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки;  

развитие у обучающихся 

экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам России и 

мира, понимание влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние природной 

и социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

воспитание эстетического 

отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

художественно-эстетическая (в том 

числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, 

природоохранная, 

коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

экскурсии в музеи, на выставки, 

экологические акции, другие 

формы занятий; 

потенциал учебных предметов 

предметных областей 

«Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский 

язык и литература», «Иностранные 

языки», обеспечивающий 

ориентацию обучающихся в сфере 

отношения к окружающему миру, 

живой природе, художественной 

культуре. 

в сфере трудовых и 

социально-

экономических 

осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

познавательная, игровая, 

предметно-практическая, 

коммуникативная и другие виды 



отношений планов;  

формирование отношения к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем;  

воспитание у детей уважения к 

труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

формирование у детей умений и 

навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и 

творчески относиться к разным 

видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

деятельности; активное участие в 

трудовых, волонтерских акциях, 

трудовых десантах, экологических 

субботниках и пр. 

формы занятий: 

профориентационное тестирование 

и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с 

представителями различных 

профессий, работниками и 

предпринимателями, 

формирование информационных 

банков – с использованием 

интерактивных форм, 

имитационных моделей, 

социальных тренажеров, деловых 

игр; 

потенциал учебных предметов 

предметной области 

«Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию 

обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических 

отношений.  

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся: 

 базовые национальные ценности российского общества;  

 формирование уклада жизни организации,  

 процесс урочной и внеурочной деятельности; сетевой формы реализации 

образовательных программ, 

 учет историко-культурной специфики региона, потребностей всех участников 

образовательных отношений, 

 создание специальных условий для различных категорий обучающихся (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

Уклад школьной жизни обеспечивает создание социальной среды развития 

обучающихся, включает в себя урочную и внеурочную деятельность (общественно 

значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик).  

Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Деятельность организуется через: 

 общественные объединения, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциала детей;  

 ученическое самоуправление и управление образовательной деятельностью;  

 социально значимые познавательные, творческие, культурные, краеведческие, 

спортивные, трудовые и благотворительные проекты, волонтерское движение. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности:  

 определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

городе; 

 определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

города и др.); 



 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.);  

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью и консультаций; 

 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 

 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие 

ресурсов, готовность к социальному действию); 

 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

 организацию сбора пожертвований, поиск спонсоров и меценатов для ресурсного 

обеспечения социальных проектов и программ; 

 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социального проекта;  

 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов 

(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

 деятельность в органах ученического самоуправления, в попечительском совете 

образовательной организации; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

 участие в работе клубов по интересам; 

 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых 

десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном 

уровне, участие в волонтерском движении; 

 участие в шефской деятельности над младшими школьниками и воспитанниками 

дошкольных образовательных организаций; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов:  традиционное содружества и  

взаимовыгодное партнерство. 

Принцип традиционного содружества строится на представлении о единстве 

взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, 

основаны на доверии, искренности. Например: шефство воинской части над 

общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках 

традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, 

когда представители социального института (например, шефствующее предприятие) в 

качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь 

школьники под руководством педагогических работников организуют субботник на 

территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Принцип традиционного 

содружества может реализовываться как обмен подарками. Если отношения между 

образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных 

праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей 



организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать 

добрых знакомых. Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения 

могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества 

обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании 

положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Принцип взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, наличие взаимоисключающих 

интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, 

когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом 

случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного 

процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому 

технология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология 

социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее 

полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между 

педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в 

этой организации.  

Методы и формы профессиональной ориентации 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда 

и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные специалисты. Дни открытых дверей как  

форма организации профессиональной ориентации обучающихся проводятся на базе 

организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе таких 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования, 

которое осуществляется в образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого  предъявляются 

объекты и материалы, освещающие виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия, 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. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  



Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте. Профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе Дней школьного самоуправления, конкурса защиты профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности 

предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках 

общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного класса, 

где роль координатора играет классный руководитель. Сферами рационализации урочной 

и внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны работоспособности 

обучающихся; распределение интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют 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.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагают 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. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

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

мер; использование возможностей профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с 

предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы реализуются в следующих 

формах:  

 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); 

 внутренней (получение информации организуется в школе, при этом один 

коллектив обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

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 организована 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 используются 

информационные ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся:  

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, о выборе 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; 

 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 контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, о 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 представление о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств; 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и 

укреплению 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.  

Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся: 

 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение 

проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении 

и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного 

навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их 

детей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайней меры; 

 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

запроса со стороны родителей); 

 содействие в формулировании родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые 

они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 



 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации; правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  



 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний об 

устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

 уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 



 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления 

физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:  

 степень учета в организации состояния здоровья обучающихся (заболеваний, 

ограничений 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;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации  образовательной среды, по организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы; по 

формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию 

навыков оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима 

дня; 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и 

родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, 

общественности и др. к организации мероприятий;  

 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся ; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, 

терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, 

недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений 

между микрогруппами, между обучающимися и учителями;  

 согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в 

освоении обучающимися содержания образования); 

 уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных 

категорий обучающихся;  



 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 

достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении 

содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению 

успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи 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:  

 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет 

возрастных особенностей, традиций образовательной организации, специфики 

ученического класса;  

 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность 

обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной 

организации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

обучающихся);  

 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической 

поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, 

самоопределении, самосовершенствовании; 

 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных 

практик;  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и 

др.  

Степень реализации в учреждении задач развития у обучающегося 

самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в 

профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в 

формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений учреждения в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в 

профессиональной деятельности.  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (далее – коррекционная программа) — это 

комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ), а также учащимся с проблемами в обучении, в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Дети с ОВЗ в учреждении обучаются в условиях инклюзивного образования. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ и детям, 

имеющим проблемы в обучении в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальной адаптации в соответствии с ФГОС. 



Цель определяет задачи:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

- создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

- коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

- обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности; 

- выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

- осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями;  

- проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы среднего общего 

образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников.  

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы проводят учителя- 

предметники и специалисты: педагог - психолог, социальный педагог.  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

ими основной образовательной программы, основные трудности.  

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в учреждении к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты.  

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Содержание диагностической работы: беседа, наблюдение, диагностические 

пробы, анализ сведений медицинской карты.  

Групповая и индивидуальная комплексная психодиагностика уровня адаптации к 

обучению на уровне среднего общего образования. Содержание: наблюдение классных 

руководителей, педагога-психолога, социального педагога, беседа с родителями о ребенке, 

исследование сформированности личностных и метапредметных универсальных учебных 

действий у учащихся в период адаптации к новым условиям учения и общения в 10 

классе.  

Индивидуальная диагностика динамики и результативности коррекционно- 

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ.  



Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на 

самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития:  

 произвольности внимания и памяти;  

 вербально-логического и невербального мышления;  

 графо-моторных навыков и координации движений;  

 речевого развития;  

 сформированности универсальных учебных действий;  

 эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика профориентационных 

интересов, склонностей и возможностей.  

Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик 

на выявление:  

 профориентационных предпочтений, умений, склонностей;  

 уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей;  

 уровня притязаний и мотивации;  

 подбор альтернативных видов профессий для обучающихся, имеющих 

определенные особенности здоровья (в зависимости от вида ОВЗ).  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого педагогом – 

психологом и социальным педагогом разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. Коррекционное направление ПКР осуществляется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности.  

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится в 

гимназии педагогом- психологом (при необходимости – сопровождающим обучающегося 

с ОВЗ), который проводит данную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в 

случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке 

(сопровождающий обучающегося с ОВЗ). В старшей школе роль сопровождающего могут 

выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, 

помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам (эта деятельность может 

осуществляться на основе волонтерства). 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно- 

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

психологом и социальным педагогом по формированию стрессоустойчивого поведения, 

по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем 

различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). Залогом 

успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество 

всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, 

органов опеки и попечительства и других социальных институтов.  

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума учреждения, 

методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков обучающихся с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 



непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами, педагогом-психологом и социальным педагогом.  

Классный руководитель и учителя - предметники проводят консультативную 

работу с родителями обучающихся с ОВЗ: обсуждение вопросов успеваемости и 

поведения, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его 

обучения. В отдельных случаях они могут предложить методическую консультацию в 

виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы).  

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией учреждения и родителями:  

 работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия;  

 работа с администрацией учреждения включает просветительскую и 

консультативную деятельность;  

 работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 

педагог- психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

Социальный педагог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями:  

 работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 

взаимодействия;  

 работа социального педагога с администрацией учреждения включает 

просветительскую и консультативную деятельность;  

 работа с родителями ориентирована на оказание помощи ребенку и его семье, в 

решении различного рода проблем: взаимоотношение в семье, учебные 

затруднения, общение.  

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. Данное направление специалисты реализуют 

на методических объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов и лекций. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для реализации ПКР в МОБУ СОШ № 6 создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Психолого-медико-социальная помощь оказывается 

обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и 

наличие ИПР (для инвалидов). Комплексное психолого-медико-социальное 

сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами 

учреждения, а также уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждении осуществляются медицинским работником 

(фельдшером) на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в учреждении осуществляет социальный педагог. Деятельность 



социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, 

в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог 

взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации. Одним из направлений деятельности педагога-

психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников 

к прохождению итоговой аттестации. Работа организована фронтально, индивидуально и 

в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Помимо работы со 

школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией учреждения и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров, мастер- классов и тренингов. 

В учреждении ведёт работу психолого-педагогический консилиум (ППк). Его цель 

– уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Специалисты консилиума разрабатывают 

рекомендации по обучению и воспитанию; составляют в случае необходимости 

индивидуальную программу обучения; оказывают помощь в выборе специальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного 

материала. Специалисты консилиума также следят за динамикой продвижения 

школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных 

пособий. В состав ППк входят: психолог, педагоги и представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк.  

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ 

в учреждение для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том 

числе разработки рабочей программы коррекционной работы);  

- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения);  

- диагностики по окончании четверти и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.  

 

Формы обследования учеников варьируются: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 



образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Реализация системы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных.  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В качестве механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнерство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами;  

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами  



В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.  

Результаты обучающихся с ОВЗ на уровне среднего общего образования 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты:  

 сформированная мотивация к труду;  

 ответственное отношение к выполнению заданий;  

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств;  

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов;  

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания;  

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников;  

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления;  

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных 

уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида 

и выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 



курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам).  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты:  

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;  

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с 

ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу.  

 

 


