
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования 

 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно- 

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности в средней школе № 27. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации создан школьный учебно-методический совет под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе (УВР) (Положение о школьном учебно- 

методическом совете – Приложение 5). 

Основными задачами учебно-методического совета являются: 

 разработка планируемых метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной 

организации образовательных технологий и методов обучения;

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;

 разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся;

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий;

 разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий 

в образовательном процессе;

 организация и проведение методических семинаров с педагогами- 

предметниками;

 представление результатов работы по формированию УУД обучающихся на 

сайте образовательной организации.

Подготовка содержания разделов программы по развитию УУД реализовалась 

несколькими этапами с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и 

согласования. 

На подготовительном этапе членами школьного учебно-методического совета были 

проведены следующие аналитические работы: 

 анализирована образовательная предметность, которая может быть положена в 
основу работы по развитию УУД;

 рассмотрены рекомендательные, теоретические, методические материалы, 

которые могут быть использованы в средней школе № 27 для наиболее 

эффективного выполнения задач программы;

 определен состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;



 проанализированы результаты обучающихся по линии развития УУД на уровне 

начального общего образования;

 проанализированы и обсуждены опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов образовательной 

организации.

На основном этапе проводилась работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, обозначены направления и 

ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы представлены в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществлялась внутренняя экспертиза программы, но в ходе 

реализации программы возможна ее доработка, обсуждение хода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций). 

Формами взаимодействия участников образовательного процесса при реализации 

программы развития универсальных учебных действий являются: 

 педагогические советы;

 совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно;

 метапредметные недели;

 онлайн-мероприятия и взаимодействие;

 методические советы;

 событийные деятельностные образовательные форматы.

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 



коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

 образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 
реализовывать программу по развитию УУД; 

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, 

что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 
индивидуализацию. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные задачи, использовать необходимые средства и способы 

для их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для развития личности и еѐ само реализации на основе 

компетентности и «умения учиться», толерантности жизни в поликультурном 

обществе, социальной мобильности; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира компетентности в любой предметной области познания. 

Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций 

школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам 

окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами 

«Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет 

ученику   выполнять   разные   социальные   роли   («гражданин»,   «школьник»,   «ученик», 

«собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия - отражают способность обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, 

прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации. 



Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и в 

неучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и 

письменной форме. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов (см Учебный 

план), а также в ходе внеурочной деятельности (см. План внеурочной деятельности) у 

выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Роль отдельных учебных предметов в формировании личностных и 

метапредметных результатов. 

Каждый учебный предмет решает задачи как достижение своих предметных 

результатов, так и задачи достижения метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов на любом предмете выступают: 

 текст (художественный, научно-популярный, учебный и т.д.) 

 иллюстративный материал (схемы, графики, таблицы, произведения 

изобразительного искусства, диаграммы), 

 продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя 

которую (создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик 

может сформулировать свою версию ответа; 

Предмет «Русский язык» определяет: 
личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность»; 

коммуникативные универсальные учебные действия, так как обеспечивает «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний»; 

познавательные универсальные учебные действия в процессе освоения системы понятий 

и правил. 

Предмет «Литература» способствует: 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает «культурную 

самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус; 

формированию коммуникативных универсальных учебных действий с помощью 

обучения правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения; 

формированию познавательных универсальных учебных действий: «овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления». 

Предмет «Иностранный язык» нацелен на: 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». 



формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции». 

формирование познавательных универсальных учебных действий, так как на уроках 

иностранного языка осваивается системы понятий и правил у учеников. 

Предмет «История» обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий: знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения). Благодаря этому обеспечивает 

«приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего»; 

личностного развития ребенка: формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру, «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на: 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение 

приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам» и многое другое; 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на: 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов»; 

коммуникативные универсальные учебные действия, которые формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения»; 

личностное развитие школьника: «формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нѐм». 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований». 



Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов. 

Предмет «Биология» обеспечивает формирование: 

познавательных универсальных учебных действий через знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения). Именно благодаря 

этому происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях»; 

оценочного, эмоционального отношения к миру – личностному развитию ученика. С 

этим связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование: 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств»; 

личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Большую роль   в   становлении   личности   ученика   играют   предметные   области 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Прежде всего они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся», «воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию: 

регулятивных универсальных учебных действий путѐм «овладения методами учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий»; 

познавательных универсальных учебных действий: «формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач»; 

личностное развитие ученика, формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда». 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию: 

регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной 

активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций»; 



личностного развития школьников, так как обеспечивает «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни». 

 

Формирование и развитие метапредметных результатов происходит и во внеурочной 

деятельности. 

Факультатив «Занимательная информатика» позволяет формировать 

познавательные универсальные учебные действия, так как основное внимание уделено 

программированию, алгоритмическим конструкциям. 

Кружок «Юный оформитель» формирует в первую очередь личностное развитие 

школьников: «воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие 

замыслы в области разных видов декоративно-прикладного искусства». Кроме этого, общение 

с искусством развивает коммуникативные универсальные учебные действий. 

Клуб «Юный экскурсовод» способствует формированию: 

личностных результатов, поскольку направлено на воспитание эстетического вкуса, 

уважительного отношения к памяти; 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

познавательных универсальных учебных действий через работу с музейными 

экспонатами. 

Секция «Волейбол» направлено на: 

формирование регулятивных универсальных учебных действий: развитие двигательной 

активности учащихся, участие в оздоровительных мероприятиях; 

личностное развитие школьникам, так как оздоровительные результаты программы 

включают осознание учащимися необходимости заботы о своем здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья. 

Факультатив «В мире английского языка» способствует 

формированию коммуникативных универсальных учебных действий: «развитие 

способностей школьников использовать иностранный язык в виде инструмента общения в 

диалоге культур современного мира»; 

личностному развитию школьников, поскольку приобщение к языку осуществляется 

через приобщение к культуре изучаемого языка. 

 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако учитывает, что учебная деятельность в основной школе приближается к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог удерживает два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми. 

Для успешной деятельности по развитию УУД в средней школе № 27 занятия 

проводятся в разнообразных формах: занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и 

пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 



В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются разные типы задач (см Приложение 6_Типовые 

задачи): 

1. Задачи, формирующие личностные УУД: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию; 

 на рефлексию; 

 на оценивание 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 



Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов, а также отдельных компонентов форм организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: учебно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др., 

осуществляемые как в рамках метапредметных, так и предметных недель. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 

в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной 

работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (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. 

Школьным учебно-методическим советом принято решение об обязательной 

организации проекта в рамках урока. В течение года каждый учитель проводит 1 проект в 

параллели. Это может быть монопроект или межпредметный проект. В начале каждого года 

составляется таблица, в которой указывается время проведения проекта по учебному 

предмету. 

Таблица 1. Проектная деятельность в средней школе № 27 

Класс Учебный 

предмет 

Название проекта Время 

проведения 

проекта 

Количество 

участников 

(индивидуальный 

или групповой) 
     

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

 

Таблица 2. Реализация основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на уроках 

Направление Учебный предмет Форма организации Класс 



Исследовательское 

Информационное 

Русский язык 

Литература 

Урок-исследование 
Урок-защита исследовательских 

проектов 

Домашнее задание 

исследовательского характера 

5-9 

Исследовательское 

Информационное 

Математика Урок-исследование 
Урок-защита исследовательских 

проектов 

Домашнее задание 

исследовательского характера 

5-9 

Инженерное Математика Урок-лаборатория 
Урок-защита исследовательских 

проектов 

Урок-исследование 

8-9 

Исследовательское 

Социальное 

История 

Обществознание 

Урок-исследование 
Урок-защита исследовательских 

проектов 

Домашнее задание 

исследовательского характера 

5-9 

Творческое 

Прикладное 

Игровое 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

урок «Патент на открытие» 

урок «Удивительное рядом» 

5-7 

Исследовательское 

Прикладное 

Физика 

Химия 

Биология 

Урок-лаборатория 
урок «Патент на открытие» 

Урок-защита исследовательских 

проектов 

7-9 

Социальное ОБЖ 
технология 

урок «Патент на открытие» 6-9 

 

Таблица 3. Реализация основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности во внеурочной деятельности 

Направление Название курсов, секций, 
кружков 

Форма организации 

Духовно-нравственное Юный экскурсовод Учебные экскурсии 

Социальное Школа безопасности Факультативные занятия 

Общеинтеллектуальное Занимательная 
математика 

Факультативные занятия 

 Занимательная 
информатика 

Факультативные занятия 

 Юный исследователь Лаборатория 

Спортивно-оздоровительное Волейбол Факультативные занятия 

Художественно-эстетическое Юный оформитель Студия 

 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности на уровне 

школы можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 



 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 
носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций 

муниципального/регионального/всероссийского/международного уровней, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ- 

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ- 

компетенций. 

 

Таблица 4. Реализация ИКТ-компетенций обучающихся в учебной деятельности 

Форма реализации Виды учебной деятельности Классы 

Урочная деятельность 

Уроки по русскому языку создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование презентаций; 

поиск и анализ информации в Интернете 

5-9 

Уроки по литературе создание и редактирование текстов; 
создание и редактирование презентаций; 

поиск и анализ информации в Интернете 

5-9 

Уроки по иностранному 

языку 

создание и редактирование текстов; 
создание и редактирование презентаций; 

поиск и анализ информации в Интернете 

 

Уроки по истории создание и редактирование презентаций; 
поиск и анализ информации в Интернете 

 

Уроки по обществознанию создание и редактирование презентаций; 
поиск и анализ информации в Интернете 

 

Уроки по географии создание и редактирование презентаций; 
поиск и анализ информации в Интернете 

 

Уроки по математике создание и редактирование электронных 

таблиц 
поиск и анализ информации в Интернете 

 

Уроки по информатики создание веб-страниц и сайтов  



Уроки по духовно- 
нравственной культуре 

народов России 

создание и редактирование презентаций 

поиск и анализ информации в Интернете 

5 

Уроки по физике   

Уроки по биологии создание и редактирование презентаций; 

поиск и анализ информации в Интернете 

 

Уроки по химии поиск и анализ информации в Интернете  

Уроки по ИЗО создание и редактирование презентаций; 

поиск и анализ информации в Интернете 

 

Уроки по музыке создание музыкальных и звуковых объектов;  

   

   

Внеурочная деятельность 

Факультатив «В мире 
английского языка» 

  

Факультатив   по 

информатике и ИКТ 

«Занимательная 

информатика» 

  

Секция. Физическая 
культура и спорт «Волейбол» 

  

Кружок. Школа 
безопасности 

  

Кружок. Творческая 
мастерская «Юный 

оформитель» 

  

Студия. Академия танца   

Студия. Школьный хор   

Клуб. Школьный музей 
«Страницы истории 

Отечества» «Юный 

экскурсовод» 

  

   

 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 



скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 



использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 



Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Планируемые результаты на уровне 

образовательной организации адаптированы под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций, а также адаптированы под каждый 

класс основной школы. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 

Обучающийся научится 
5 класс  входить в информационную среду образовательного учреждения с 

помощью учителя. Использовать в своей деятельности контролируемый 
Интернет; 

 использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с 

помощью учителя; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней с помощью учителя; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий под присмотром 

учителя. 

6 класс  размещать в информационной среде корректные сообщения, 
комментарии, запросы; 

 использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации 

7 класс  активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОУ, 
представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в 

ИС ОУ; 

 использовать сканеры для воспроизведения графической информации. 

8 класс  участвовать в разработке структуры ИС ОУ; 

 грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве 



расходного материала. 

9 класс  подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Обучающийся научится: 
5 класс  осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного 

эксперимента; 

 осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя 

 

6 класс  использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения 

эксперимента; 

 использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых 
фотографий. 

7 класс  использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в ходе 

презентации коллективного проекта; 

 вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов. 

8 класс  проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 
компьютерных инструментов; 

 создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя 
смысловое содержание идеи. 

9 класс  осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 



 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 
цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 

Обучающийся научится: 

5 класс  искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и 

справочниках. Избирательно относится к информации; 

 искать небольшую информации в соответствующих по возрасту 

электронных библиотеках в контролируемом Интернете; 

 использовать методы поиска информации в небольших базах данных. 

6 класс  грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, 

событию, термину, определению и т.д.; 

 строить запрос в поисковой системе; 

 самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных 

библиотеках, каталогах – грамотно вводить название книги и автора, 

пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 

поисковой строке электронной библиотеки; 

 самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 
компьютерных инструментов, заполнять базы данных, изменять 

информацию, задавать их параметры с помощью учителя. 

7 класс  искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для 

поиска необходимой информации; 

 составлять библиографический список книг по определенной теме с 

помощью нескольких электронных каталогов; 

 самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную 

информацию; использовать базы данных в учебной деятельности; 

 создавать системы папок для тематической информации различных видов, 



заполнять их в процессе учебной деятельности. 

8 класс  осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых 

системах, сравнивать полученные данные; 

 критически относится к информации; 

 составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 

повседневной учебной деятельности; 

 самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе 

учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

 представлять наработанный материал форме цифрового портфолио 

достижений. 

9 класс  использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 

Обучающийся научится: 
5 класс  набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, 
начертание, размер кегля; использовать функции заливки; 

6 класс  набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 с помощью учителя подключать устройства сканирования. 

7 класс  вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати; 

 общеученическим навыками работы с текстом (подготовка докладов, 

рефератов); 

 выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

 вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки в текстовый документ в 
соответствии с его смыслом и содержанием. 

8 класс  печатать текст с помощью десятипальцевого метода печати с использованием 
слепого метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в 



минуту); 

 самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. 

Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию 

визуальном ряде; 

 подбирать характер оформления текста в соответствии с его стилистическим 
содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план и т.д. 

9 класс  создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами. 

 

Обучающийся научится 
5 класс  создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на 

уроках с помощью графического планшета, редактировать геометрический 

объект с точки зрения его эстетического содержания и технического качества; 

 создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, 

задавать параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы. 

6 класс  создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с 

помощью автофигур; 

 создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление и т.д. 

7 класс  создавать геометрические объекты средствами Excel; 

 использовать статистику по разным предметам для построения диаграмм 
различных видов; Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной 

задачей. 

8 класс  выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное 
изображение средствами компьютерных инструментов; 

 использовать хронологическую информацию и данные политической 

географии для составления специализированных карт с помощью 

компьютерных средств, оформлять географическую и хронологическую 

информацию с помощью диаграмм. 

9 класс  создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 



решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 
 

Обучающийся научится 

5 класс 

6 класс  использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя. 

7 класс  использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука в 
системе слайдов; 

 использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; 

 использовать микрофоны во время выступления. 

8 класс  производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 
музыкальных редакторов. 

9 класс  использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе 

в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 

Обучающийся научится: 
5 класс  создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую 

информацию. Отправлять данные виды сообщений одному и нескольким 
пользователям; 

 выделять главную идею сообщения. 

6 класс  выделять структуру сообщения; 

 выделять фрагменты сообщения; 

 составлять вопросы к сообщению 

7 класс  использовать системы глобального позиционирования для вычисления 
расстояния между объектами, использовать полученные результаты в 



качестве учебного эксперимента. 

8 класс  работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание 

спутниковых фотографий. 

9 класс  организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 
элементов и фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 
сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике. 

 

Обучающийся научится: 

5 класс 

6 класс       проектировать несложные объекты; 

 проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, 

политического, экономического объекта изучения: явления, процесса, 
системы, феномена и т.д. 

7 класс  представлять полученную информацию о социальном, политическом, 

экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – 
математической модели; 

 проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях с помощью учителя, создавать модели объектов в виртуальных 

лабораториях и управлять ими в них. 

8 класс  определять параметры, характеристики математической модели описываемого 

объекта изучения; 

 создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях. 

9 класс     вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 
том числе статистической и визуализации; 

 строить математические модели; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике. 

 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 



 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 
с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 

Обучающийся научится: 
5 класс  использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром 

учителя. 

6 класс  использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки 

информации (социальной статистики, политических процессов, социальных 

измерений, экономических данных и т.д.); 

 использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для решения 

учебных задач. 

7 класс  проектировать, организовывать и представлять свою деятельность с 
помощью средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем на 
основе инструментов ИКТ; 

 моделировать несложные модели с помощью средств программирования, 

предложенных учителем; 

 организовывать групповую деятельность с использованием ИКТ 

(групповые проекты, цифровое портфолио группы учеников и т.д.) 

8 класс    оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств 

и ресурсов ИКТ для решения познавательных задач; 

 использовать инструменты ИКТ для создания видео- и звукового ряда; 

 моделировать более сложные объекты с помощью средств 

программирования, выбирать программы для моделирования объектов и 

процессов; 

 проектировать, анализировать результаты индивидуальной и групповой 

деятельности с использованием ИКТ. 

9 класс  моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 



 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Обучающийся научится: 
5 класс  составлять развернутый плана презентации, выступать перед аудиторией с 

презентацией индивидуального или группового проекта; 

 создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким 

пользователем, отвечать на сообщения; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена в 

условиях образовательной деятельности с разными участниками 

образовательного процесса: одноклассниками, родителями учителями, - 

создание, редактирование, сохранение, передача сообщения по локальной и 

глобальной сети, формирование запроса и ответа на сообщение; 

 уважать информационные права других людей; 

 научится правилам «хорошего тона» общения в сети. 

6 класс  использовать систематический обмен информации средствами дистанционного 

общения; 

 работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в 

них; 

 использовать систему рассылок в электронной почте; 

 работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в 

них; научатся грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 

 использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в 

образовательной деятельности; 

 реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью 
сообщения, составление комментариев к сообщению, анализ полученных 

комментариев; 

 использовать правила нетикета в общении в Интернет, составлять корректные 

сообщения, комментарии, запросы. 

7 класс  использовать аудио- и видео материалы в своих выступлениях для большой 
аудитории; 

 избирательно относится к выбору текстового форума для общения в сети, 

выбирать форум в соответствии со своими учебными интересами и 

предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

 использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения – 
получать задания, дополнительную информацию по предмету; 

 избирательно относится к выбору блога, выбирать тематический блог в 
соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно 

строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

 использовать технологии дистанционного обучения – получение задания по 

электронной почте. Организации своей деятельности по поиску информации, 

структурирование полученной информации, своевременная передача 

информации в виде сообщения; 

 формировать собственное информационное пространство, активно и 
корректно взаимодействовать со всеми участниками образовательного 
процесса с помощью электронной почты. 

8 класс      использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления презентации; 

 использовать возможности электронной почты для активного взаимодействии 

в условиях образовательного процесса; 

 использовать возможности Интернета для создания собственного блога; 

самостоятельно выбирать тематику блога, быть администратором собственного 



ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

СП ЯДЖД ЯО 

СЖД – филиала 

ОАО «РЖД» 

МУ 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

ЯРОО детей и 

молодежи 

«Академия 

современного 

танца» Татьяны 

Котельниковой» 

МОУ 

«Средняя 

школа № 27» 
ГУ ЯО «Центр 

оценки и 

контроля 

качества 

образования» 

МОУ 

дополнительного 

образования 

детей Центр 

детского 

творчества 

МОУ ДО Центр 

детского 

творчества 

«Россияне» 

блога или блога коллектива учеников; 

 получению информации средствами электронной почты; 

 соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным 
участником информационно-правовых отношений. 

9 класс  выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

 

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

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Социальные партнеры школы 
 
 



Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. (таблица 5) 

 

Таблица 5. Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

№ п/п Название организации Вид взаимодействия Форма 
взаимодействия 

1 МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Светоч» 

Дзержинского района города 

Ярославля 

Творческое развитие 

детей. 

Интеллектуальное 

развитие детей. 

Соглашение о 

сотрудничестве 

2 Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

оценки и контроля качества 

образования 

Проведение семинаров по 

вопросам мониторинга 

качества образования 

Договор на оказание 

услуг по организации 

и проведению 

семинаров  и 
консультаций 

3 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования Центр детского 
творчества «Россияне» 

Спортивное 

ориентирование. 

Историческое краеведение 

Договор 

4 Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования детей Центр 

детского  творчества 
«Витязь» 

Творческое 

детей 

развитие Договор 
безвозмездного 

пользования 

5 ГОАУ ДОД ЯО 
детей и юношества» 

«Центр Творческое и личностное 

развитие, формирование 

культуры и адаптации 
детей к жизни в обществе 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

6 Ярославская региональная 

общественная организация 

детей и молодежи 

«Академия современного 

танца» 

Художественно- 

эстетическое воспитание 

детей. 

Организация детского 

культурного досуга. 

Организация работы 

тематического 

танцевального кружка 

Соглашение 

сотрудничестве 

о 

7 Структурное подразделение 

Ярославская детская 

железная дорога 

Ярославского отделения 

СЖД – филиала ОАО «РЖД» 

Организация и проведение 

учебного процесса  по 

дополнительному 

образованию детей 

«Юный 
железнодорожник» 

Договор 

8 Муниципальное учреждение 

Центр психолого- 

педагогической, социальной 

и медицинской помощи 
«Доверие» 

Реализация 

образовательных 

программ Центра. 

Осуществление 
консультативной, 

Договор 

сотрудничестве 

о 



  диагностической, 

коррекционной, 

развивающей, 

реабилитационной 

деятельности. 

Осуществление досуговой 

деятельности. 

 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности. 

Тем не менее на уровне школы в рамках методической работы выделено направление 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов». Основная задача: 

повышение профессиональной компетентности педагогов в области реализации требований 

ФГОС ООО» 

 

2.1.11. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Система оценки УУД (см. раздел «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования») 

может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 



При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки. 

 

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД, 

учитываются 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 

(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. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования, которое в полном объѐме отражено в разделе 

«Содержание учебного предмета» рабочих программ учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов (Положение о рабочей программе учебного предмета, курса– Приложение 7) 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в рабочих программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования (Приложение 8) 
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Пояснительная записка. 

Программа воспитания МОУ "Средняя школа № 27"  (далее - Программа) разработана в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная 

программа  воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию. Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

         Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским  традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

          Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ 

МОУ "Средняя школа № 27" и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и   сделать школу воспитывающей 

организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально  значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27» является средней 

общеобразовательной школой, была основана в 1972 году. Численность обучающихся на 1 сентября 

2020 года составляет  838   человек, численность педагогического коллектива  56    человек. Обучение 

ведется с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

          Деятельность МОУ «Средняя школа № 27» направлена на реализацию задач современного 

образования, обеспечение конституционного права на получение общедоступного образования. 

Школа полностью удовлетворяет образовательные потребности микрорайона. Контингент школы 

формируется не только из детей закрепленного микрорайона Дзержинского района, но и других 

районов города и области. Социальный контингент школы разнообразен: молодые родители и 

родители среднего возраста, многодетные семьи, социально незащищенные семьи, представители 

разных национальностей и др.  

           В школе 48 учебных кабинетов, в том числе специализированные предметные кабинеты, 

кабинеты технологии, кабинеты информатики, школьный музей «Страницы истории Отечества», 

кабинеты химии, биологии, кабинеты социального педагога, педагога - психолога и педагога - 

логопеда, один спортивный зал, актовый зал, столовая, медицинский кабинет, оборудована 

спортивная площадка у школы.   

          В условиях модернизации системы образования особое внимание в МОУ «Средняя школа 

№ 27» уделяется поиску новых путей эффективной организации воспитательного процесса, развитию 

личностного потенциала каждого обучающегося, сочетанию традиций школы и новых 

инновационных подходов. 

          В воспитательной работе школы особое внимание уделяется гражданско – 

патриотическому воспитанию, система которого включает в себя участие обучающихся в различных 

патриотических мероприятиях и акциях (Пост №1, Бессмертный полк, Уроки Мужества, акции, 

приуроченные к памятным датам и др.), проведение экскурсий в школьном музее «Страницы истории 

Отечества», участие обучающихся школы в деятельности по увековечению памяти павших при 

защите Отечества (Вахты памяти, уточнение боевого пути солдат). Данные виды деятельности в 

последние годы были дополнены участием обучающихся в различных социальных проектах, 

создание ими своих социальных проектов, которые являются не только особым видом деятельности в 

гражданском обществе, но и стимулом к развитию личностного потенциала каждого участника 

проекта.  

          Традицией в воспитательной деятельности школы также является подготовка юных 

экскурсоводов на базе школьного музея. В последние годы программа работы музея была дополнена 



занятиями, которые позволяют развить у обучающихся новые цифровые навыки, например, создание 

экскурсий на электронных платформах.   

          Так сочетание традиций школы и новых методов воспитательной работы позволило создать 

на базе МОУ «Средняя школа № 27» гармонично развитую систему гражданско – патриотического 

воспитания обучающихся.  

          В рамках воспитательной работы в школе особое внимание мы уделяем развитию 

личностного потенциала каждого учащегося, качеств личности, которые являются особо 

востребованными в современном обществе, таких как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, готовность к непрерывному обучению на протяжении 

всей жизни, коммуникабельность. Система воспитательной работы в школе основана на базовом 

принципе равных возможностей для каждого обучающегося. 

          Для достижения поставленных целей школа использует связи с различными социальными 

партнерами: 

 - МУ центр «Доверие»; 

 - ЯРОО «Поисковый отряд «Высота – 76»; 

 - ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»; 

 - Центральная детская библиотека имени Ярослава Мудрого. 

          Миссией школы является развитие личностного потенциала каждого обучающегося, 

формирование личности выпускника способного развиваться на протяжении всей жизни, 

инициативного, способного к высокой степени эмпатии в современном мире, создание равных 

условия для развития каждого обучающегося.  

          Процесс воспитания в МОУ «Средняя школа № 27» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

          Основными традициями воспитания в МОУ «Средняя школа № 27» являются следующие: 

-   ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия обучающихся, а 

также их социальной активности; 

-    ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- установление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции; 

-    формирование в школе эмоционального пространства, комфортного для продуктивного 

сотрудничества всех участников воспитательного процесса. 

 



2. Цели и задачи воспитания 

  Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

          Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ «Средняя школа №27» – создание условий 

для воспитания и социально-педагогической поддержки развития обучающихся, как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России, личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

          Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

          В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

          Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой 

для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 



других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

          Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

          В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

          Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета обучающихся на ступени 

основного общего образования соотносится с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

           В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

            Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

   опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

   трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

   опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

   опыт природоохранных дел; 

   опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 



   опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

   опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

          Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то это то, чему педагогам, работающим с обучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

           Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

          Основной общей целью воспитательной работы школы в 2020-2021 году стала социализация 

личности ребенка, формирование его активной жизненной позиции и ценностных ориентиров через 

реализацию системы воспитательных 

мероприятий, направленных на развитие его духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

потенциала, правовой и экологической культуры, навыков достойного и ответственного поведения в 

обществе и здорового образа жизни. 

          Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач воспитания: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2.  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3. вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4.  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5.  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6.  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7.  организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8.  организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9.  организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10.   развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11.   организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

12.   считать приоритетными задачи, связанные с поиском новых форм и методов гражданско-

патриотического воспитания обучающихся. 

13.   продолжить реализацию задач воспитательной работы через возможности школьного музея 

«Страницы истории Отечества»; 



14.   продолжить работу по внедрению новых форм воспитательной деятельности с 

использованием «онлайн» формата через цифровые сервисы; 

15.   совершенствовать формы и методы позитивного взаимодействия педагогов школы с семьями 

обучающихся, их родителями или законными представителями, с родительской 

общественностью, направленного на реализацию согласованных мер по развитию личностного 

роста детей; 

16.   проводить систематическую работу по выявлению несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, имеющих проблемы в обучении, отклонения в поведении, в 

социальной адаптации  и организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в 

соответствии с ФЗ – 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» и Концепции профилактики злоупотребления 

психоактивных веществ в образовательной среде; 

17.   проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать его результаты в полном 

объеме при анализе воспитательной работы, планировании ее на новый учебный год, ее 

коррекции.  

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное пространство в МОУ «Средняя школа № 27» представляет собой систему 

условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - 

детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: 

учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, 

лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за 

происходящее в школе и окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные эмоционально-

окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных социально-значимых проектов. 

В целом эта система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: День Знаний,  «День 

самоуправления», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», Вечер встречи 

выпускников связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы; 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах,  соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

Дни наук – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для учащихся 1-

11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-практическая 

конференция и мини - фестиваль проектов. Научно-практическая конференция содействует 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному 

творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует развитию умений и 

навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), формированию 

творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в 



процессе создания индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных 

учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ 

школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся осваивают все 

этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры 

формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности,самоопределения, коммуникативных навыков, 

формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы  акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки 

рисунков «Я помню, я горжусь…»;  уроки мужества), направленных на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам. 

«Новый год к нам мчится» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для 

учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это 

КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков 

и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения 

друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника; 

«Прощание с Букварём» – традиционная церемония в первых классах; 

 

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- и 

соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования – 

через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение: 

День именинника   –   дело,   направленное   на   сплочение   классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

На индивидуальном уровне: 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него 

ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны ответственности, даются 

разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различного 

уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио. 



3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса, 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, преподающими в 

данном классе, работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Направление Виды деятельности Формы работы 

Работа с классным 

коллективом 

Инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание 

необходимой помощи 

детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

Выборы старосты класса; 

Выборы членов актива 

ученического самоуправления.  

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка 

совместных дел с 

учащимися вверенного ему 

класса. 

Выборы старосты класса; 

Выборы членов актива 

ученического самоуправления; 

Классные часы; 

спортивные мероприятия;  

планирование классных 

мероприятий; 

Подготовка к общешкольным 

мероприятиям. 

Сплочение классного 

коллектива. 

Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

Празднования в классе дней 

рождения детей; 

Тематические вечера;  

Дни здоровья; 

Выезды/выходы с классом. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса 

Наблюдение за поведением 

школьников за их повседневной 

жизнью;  

Составление социальных 

паспортов класса;  

Групповые и индивидуальные 

занятия с педагогом-психологом; 

Работа с социальным педагогом. 
Поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем. 

Индивидуальные консультации; 

Индивидуальные беседы; 

Профориентационные 

мероприятия. 
Коррекция поведения 

ребенка. 

Частные беседы с ребенком и его 

родителями (законными 

представителями);  

«Тренинги общения» 

психолога; 

Распределение поручений для 

формирования ответственности;  

Контроль за успеваемостью 

каждого учащегося;  

Контроль за посещаемостью 

учебных занятий и курсов 

внеурочной деятельности. 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

Привлечение учителей к 

участию во 

внутриклассных делах, 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками; 



 привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса. 

Проведение мини-педсоветов. 

Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Регулярное 

информирование родителей 

о школьных успехах и 

проблемах их детей, о 

жизни класса. 

Ведение электронного журнала; 

Проверка дневников, 

выставление оценок; 

Информирование родителей 

через чаты классов в различных 

мессенджерах;  

ведение сообщества социальной 

сети «вконтакте»  (при наличии). 

Помощь родителям 

школьников (законным 

представителям) в 

регулировании отношений 

между ними, 

администрацией школы и 

учителями предметниками. 

Малые педагогические советы;  

Заседания Совета профилактики. 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников. 

Родительский лекторий; 

Родительские собрания с 

привлечением администрации 

школы, социального педагога, 

психолога.  

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

школой и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей. 

Собрание родительского 

комитета школы; 

Собрание родительского 

комитета класса. 

Привлечение членов семей 

школьников к организации 

и проведению дел класса и 

школы. 

Совместное участие в 

праздниках; 

Помощь при решении вопросов 

школьной жизни.  
 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

План внеурочной деятельности МОУ «Средняя школа № 27»  определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на ступени НОО, 

ООО, СОО с учетом интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения.  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Курсы ВД: «Занимательная математика», «Юный исследователь», «Открытые 

вопросы на уроках математики», «Исследовательская деятельность, что это?», 

«Итоговый индивидуальный проект», «В мире информатики», «Я – 

программист». 
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 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Курсы ВД: «В мире красок», «Волшебный мир пластилина», «Творчество из 

бумаги» 
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Курсы ВД: «Культура речи», «Школа вежливых наук», «Познай себя» 
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Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Курсы ВД: «История Ярославской области», «История моих предков»,  
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Курсы ВД: «Баскетбол», «Волейбол», «Основы здорового образа жизни», 

«Здоровячек», «Спортивные игры», «Пионербол» 
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Курсы ВД: «В мире профессий»,  «Мой мир», «Кем я буду, когда вырасту» 
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Курсы ВД: «Настольные игры», «Подвижные игры на свежем воздухе», «В мире 

логических игр». 

 

3.4 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 



 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МОУ «Средняя школа № 

27» отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт учащимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная 19 работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 



учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских, юнармейских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как 

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников. 

Масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. Волонтерство – это 

участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. 

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Волонтёрская 

деятельность осуществляется через детское общественное объединение, классных коллективов. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На уровне школы:  

- участие детского объединения в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы;  

- участие детского объединения в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие классных коллектива в работе на прилегающей к школе территории (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками); 

- участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий в качестве ведущих, 

выступающих, дежурных. 

- участие детского объединения в подготовке и проведении линеек, выступления агитбригад для 

воспитанников детских садов и младших классов. 

- участие классных коллективов в акциях по безопасности: изготовление и распространение 

листовок, буклетов и т.п.; 

- участие обучающихся в работе пришкольного лагеря во время проведения акций. 

3.6 Модуль «Самоуправление» 

Для оптимальной реализации воспитательной работы создан ученический актив – орган 

ученического самоуправления. Смысл ученического самоуправления направлен на обучение 

учеников основам демократических отношений в обществе, в умении их управлять собой, своей 

жизнью, ученическим коллективом (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Деятельность самоуправления в МОУ «Средняя школа № 27» 

Совет Деятельность самоуправления 

Учебный 

совет 

на уровне школы на уровне класса на индивидуальном 

уровне 

Ведение учета 

успеваемости каждого 

класса, проведение 

бесед с неуспевающими 

учащимися на 

школьных заседаниях. 

Ведение учета 

успеваемости, помощь 

неуспевающим 

одноклассникам. 

Контроль за 

сохранностью 

учебников в своем 

классе, следят за тем, 

чтобы не было 

Формирование 

личностных качеств: 

оценка деятельности, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

коммуникативность, 

ответственность 



должников в 

библиотеку среди 

одноклассников. 

Совет 

досуга 

На заседаниях получают 

информацию от 

куратора о готовящемся 

мероприятии и доводят 

до сведения своего 

классного 

руководителя. На всех 

школьных 

мероприятиях отвечают 

за оформление сцены и 

актового зала, 

выступают ведущими и 

исполнителями. 

Пробуют писать 

сценарии, готовить и 

проводить мероприятия 

в классе, являются 

помощниками своего 

классного 

руководителя в 

подготовке классных 

мероприятий. 

Формирование 

личностных качеств: 

развитие творческих 

способностей, креативное 

мышление, 

организаторские 

способности. 

Совет 

дисциплины 

и порядка 

Организация дежурства 

у входа в школу, для 

выявления нарушителей 

дисциплины, дежурства 

на этажах во время 

перемен, в столовой;  

Организация дежурства 

по классу, контроль 

посещаемости учебных 

занятий, контроль 

порядка, помощь в 

организационных делах 

классному 

руководителю. 

Помогают в 

организации классных 

часов о правилах 

поведения в 

общественных местах. 

Формирование 

личностных качеств: 

повышение 

ответственности, 

социальной значимости, 

умение делегировать 

обязанности 

 

3.7 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в МОУ «Средняя школа № 27» в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 

 

 

 

 

Направление работы Мероприятия 

Пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и 

родителями школьников 

- реализация мероприятий 

программы курса внеурочной 

деятельности; Плановые 

мероприятия детских 

общественных объединений 

целевой 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                      3.8 Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников в МОУ «Средняя школа № 27» по 

направлению «профориентация» включает в себя: 

 

Направление работы Мероприятия 

Профессиональное информирование  Информирование о профессиях на 

уроке;  

Экскурсии на предприятия  города и 

области; Организация встреч с 

представителями разных профессий;  

Классные часы о профессиях; 

Виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным 

организациям. 

Профессиональное консультирование Индивидуальные консультации 

педагога психолога для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей с 

учетом их возраста, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

Психологическая поддержка  Профконсультирование с учетом 

возрастных особенностей учащихся;  

Изучение профессиональных интересов 

и склонностей учащихся;  

Проведение тренинговых занятий по 

профориентации учащихся; 

Психологическое просвещение для 

родителей и учителей на тему выбора 

профессии учащимися. 

Профессиональные пробы Открытые уроки «ПроеКТОриЯ»;  

Программы дополнительного 

образования «Профессиональные 

пробы» с участием МОУДО ДЮЦ 

"Ярославич", МОУ ДО 

ЦДТ ЮНОСТЬ. 

 

направленности;Реализация 

мероприятий по изучению курса 

«Окружающий мир», 

«География», «Биология» 

Турслет с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников 

детско-взрослые турслеты по 

различным программам. 



3.9 Модуль «Организация предметно - эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы  

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

 

Направление работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные 

занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы),лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок 

безопасности  

 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников,позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе 

(проведенных  ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.)  

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот 

обучающихся,стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия»,«Сдаем ГТО». 

 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных 

и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха 

 

акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный 

двор» (проектирование и разбивка клумб)  

 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

 

оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников ,церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

создание фотозоны к традиционным 

школьным  

праздникам, оформление календарных 

листов (Вечер встречи выпускников), 

оформление школы к традиционным 



собраний, конференций и т.п.)  

 

мероприятиям  

 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах  

 

оформление здания школы (Новый год, 

День Победы, День государственного флага, 

конкурс плакатов. 

 

 

3.10 Модуль «Работа с родителями»  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно организовать 

процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным 

человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с 

пользой вовлекаются в жизнь школы.  

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:  

 Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно- полезную и спортивно-оздоровительную 

деятельность.  

 Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 

 Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.  

 Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) благоустройству 

территорий; 

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

3.11 Модуль «Музейное дело» 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, усвоению 

ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями 

в школе во многом способствуют материалы школьного музея.  



  В музее МОУ «Средняя школа № 27» «Страницы истории Отечества» используются 

разнообразные формы и методы работы, соответствующие современным требованиям и интересам 

обучающихся, проводятся экскурсии для гостей города Ярославля, опыт работы музея активно 

транслируется на разнообразных культурно – просветительских мероприятиях, конференциях, 

форумах.  

  Работая индивидуально, обучащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют 

персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают воспоминания ветеранов, берут 

интервью у жителей города, выпускников школы. Работая в группах, обучающиеся получают новый 

опыт совместной творческой деятельности. Групповые и коллективные общности, как правило, 

разновозрастные, при этом обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах 

создают совместные экскурсии по экспозиции музея, готовят буклеты по различной тематике, 

составляют описание экспонатов. Интерактивные формы работы используются при организации 

конференций, проведении краеведческих олимпиад, мероприятий для обучающихся начальной 

школы и др. При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, 

перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, 

становятся участниками событий той или иной эпохи, благодаря чему занятия становятся наиболее 

запоминающимися и результативными.  

          Основными экспозиционными разделами музея МОУ «Средняя школа № 27» являются: 

«Ради жизни на земле», «От первых дней войны до Великой Победы», «Семейный архив», 

«Страницы истории школы», «Эхо войны», «Пламя и пепел Афгана», «Мир забытых вещей». 

          Деятельность музея осуществляется на уровне школы, уровне классов, индивидуальном 

уровне. 

На уровне школы: 

 деятельность Совета музея, в который входят представители классов основной и старшей 

школы; 

 организация и проведение Уроков Мужества, посвященных памятным датам и историческим 

событиям; 

 организация и проведение конкурсов и конференций; 

 трансляция опыта музейной деятельности другим заинтересованным организациям, участие в 

форумах, слетах, конкурсах, конверенциях. 
На уровне классов: 

 выборы кандидатов в Совет музея; 

 проведение экскурсий для классов и групп; 

 создание разновозрастных групп для участия в конкурсах и мероприятиях различного уровня, 

подготовка материала для экскурсий и оформление экспозиций музея; 

 проведение тематических занятий по истории для классов и групп; 

 организация и проведение историко – литературных мероприятий для классов и групп. 
На индивидуальном уровне:  

 вовлечение обучающихся с музейную деятельность, планирование, организацию, подготовку 

и проведение экскурсий; 

 подготовка юных экскурсоводов на базе музея в рамках внеурочной деятельности; 

 индивидуальная работа с заинтересованными в приобретении различных навыков, связанных 

с музей ной деятельностью, обучающимися; 

 организация наставничества и передачи опыта музейной деятельности между обучающимися 

разных возрастов. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Оценка эффективности воспитательной деятельности школы является составной частью 

реализации Программы воспитания. Комплексная оценка эффективности реализации Программы 

воспитания осуществляется при помощи мониторинга, включающего в себя систему психолого – 

педагогических исследований. Организация мониторинга осуществляется совместными силами 

администрации школы, педагогического коллектива и психолого – педагогической службы, 

осуществляется путем замеров основных результатов в развитии обучающихся и эффективности 

проводимых мероприятий на всех этапах реализации Программы образования. 



          Основная цель мониторинга – выявление динамики личностного развития обучающихся, 

оценка эффективности применяемых способов и форм работы, определение путей коррекции, в 

целом, оценка эффективности реализации воспитательного процесса в школе.   

          Методологический инструментарий мониторинга включает в себя следующие методы 

исследования: тестирование, опрос (анкетирование, интервьюирование), педагогическое наблюдение, 

психолого – педагогический эксперимент, изучение продуктов деятельности.  

          Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

          Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. Основными принципами, на 

основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс);  

-  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения 

и отношений между школьниками и педагогами);  

- принцип развивающего характера самоанализа (использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм 

и содержания их совместной с детьми деятельности); 

-   принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся 

(понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся). 

Самоанализ воспитательной деятельности в МОУ «Средняя школа №27» осуществляется по 

следующим направлениям:  

результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;  

состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

№ 

по 

пор

ядк

у 

направление критерии Способ получения 

информации 

ответственные 

1. результаты 

воспитания, 

социализаци

и и  

саморазвити

я 

обучающихс

я 

динамика 

личностного 

развития 

обучающихся  

педагогическое 

наблюдение, 

психолого – 

педагогические 

диагностики, 

изучение продуктов 

деятельности (в 

протокол  МО 

вносится наличие 

проблем) 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора  

2. состояние 

организуемо

й в школе 

совместной 

деятельност

и детей и 

взрослых 

наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной 

и личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

анкетирование для 

учащихся и родителей 

по итогам проведения 

воспитательных 

мероприятий, 

интервьюирование 

(беседы) со всеми 

категориями 

участников 

воспитательных 

мероприятий 

(обсуждение 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

активные 

родители, актив 

старшеклассников 



результатов на МО, 

Педагогических 

советах)  

 

          Внимание при самоанализе сосредотачивается не только на достижении необходимого 

результата, но и на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством функционирования существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством функционирования на базе школы детских общественных объединений; 

качеством проводимых в школе экскурсий, походов и других культурно – массовых 

мероприятий; 

качеством профориентационной работы в школе; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно – эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся; 

 качеством взаимодействия с социальными партнерами. 

          Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 
 

                                                         Календарный план воспитательной работы 

уровень ООО 

1 четверть 

Сроки Мероприятие Участники Ответственный 

Август 

30.08.2021 Организационный сбор 

учащихся  

3-11 класс Зам. Директора по УВР 

Сентябрь 

02.09.2021 Торжественная линейка 

«День Знаний» 

1-11 класс Зам. Директора по УВР 

Зам. Директора по ВР 

02.09-

08.09.2021 

Неделя безопасности 1-11 класс Зам. Директора по ВР, 

классные руководители 

16.09-

22.09.2021 

Акция «Подари открытку 

учителю» 

1-11 класс Зам. Директора по ВР 

 Субботники по 

благоустройству территории 

 Администрация школы 

Октябрь 

01.10.2021 Овощная ярмарка  1-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

05.10.2021 День самоуправления 1-11 класс Зам. Директора по ВР 

05.10.2021 Концертная программа «Мой 

любимый учитель» 

1-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

16.10.2021 Пост № 1. Несение 

почетного караула у Вечного 

огня 

8-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

21.10-

25.10.2021 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 «А», 5 «Б», 5 

«В» 

Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

2 четверть 

Сроки Мероприятие Участники Ответственный 

Ноябрь 



07.11.2021 Классные часы ко Дню 

народного единства 

1 – 11 классы Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

11.11-

26.11.2021 

Конкурс мини – рассказов 

«Я с мамой …» 

1-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

18.11-

22.11.2021 

Интеллектуальная игра 

«Устами младенца» 

5-7 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

18.11-

22.11.2021 

Выборы президента 

школьной республики  

5-11 класс  Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

23.11-

30.11.2021 

Инаугурация президента 

школы 

5-11 класс  Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

                                                                       Декабрь 

03.12.2021 Урок Мужества «День 

неизвестного солдата» 

8-11 класс Зам. Директора по ВР 

Учителя истории 

8.12-

14.12.2021 

Неделя добрых дел 1-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

9.12.2021 Урок Мужества «День 

Героев Отечества» 

9-11 класс Зам. Директора по ВР 

Учителя истории 

11.12.2021 Первенство школы  по 

спортивной гимнастике 

5-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

Учителя физической 

культуры 

23.12.2021 Новогодняя программа 

«Чудеса на новый год» 

5 «А», 5 «Б», 5 

«В» 

Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

25.12.2021 Новогодняя программа 

«Один в один» 

6-7 классы Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

26.12.2021 Новогодняя программа 

«Один в один» 

8-11 классы Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

3 четверть 

Сроки Мероприятие Участники Ответственный 

Январь 

27.01.2022 Урок  Мужества 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

5-11 класс Зам. Директора по ВР 

Учителя истории 

В течение 

месяца 

День заповедников и 

национальных парков. 

 

1 – 11 классы Зам. Директора по ВР 

 

В течение 

месяца 

Акция «Кормушка». 1 – 11 класс Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

Февраль 

01.02.2022 «Олимпийцы среди нас» 

 (выездной день здоровья) 

4 – 11 класс  Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

Учителя физической 

культуры 

В течение 

месяца 

День Здоровья. СК 

«Чемпион» 

3-11 классы Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

14.02.2022 День святого валентина  

(праздничная программа) 

5-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

 

17.02.2022 Урок Мужества 

«Афганистан моя память и 

боль» 

9-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

17.02- Конкурсная программа к 23 1-11 класс Зам. Директора по ВР 



24.02.2022 февраля.(онлайн викторина) Педагог - организатор 

17.02.22-

24.02.2022 

Спортивная программа к 23 

февраля 

5-11 классы Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

Учителя физической 

культуры 

Март 

02.03.22-

08.03.22 

Конкурсная программа к 8 

марта.(онлайн викторина) 

1-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

06.03.2022 Праздничная  посвященная  

8 Марта. 

 

1-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

14.03.2022 Спортивная программа  

«Папа, Мама, Я – спортивная 

семья» 

5а, 5б, 5в Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

Учителя физической 

культуры 

16.03-

22.03.2022 

Школьный экологический 

фестиваль  

5-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

 

                         4 четверть 

Сроки Мероприятие Участники Ответственный 

Апрель 

 Городская акция «Открытка 

ветерану» 

1-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

06.04.2022 - 

10.04.2022 

Кинопоказ, посвящённый 

Дню космонавтики 

5-9 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

13.04.2022 - 

17.04.2022 

Спортивная программа 

«Безопасное колесо» 

2-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

Учителя физической 

культуры 

20.04.2022 - 

24.04.2022 

Школьный конкурс чтецов 

«Мы войне стихами 

говорим» 

5-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

Учителя литературы 

20.04.2022 - 

24.04.2022 

Фестиваль патриотической 

песни «К подвигу героев 

песней прикоснись..» 

1-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

20.04.2022- 

24.04.2022 

Кинопоказ, посвящённый 

Дню Победы 

5-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

до 

27.04.2022 

Выставка «А в нашей семье 

воевали...» (эссе+фото) 

1-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор. 

27.04-08.05 

2022 

Литературно – музыкальная 

композиция ко  Дню Победы 

5-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

В течение 

месяца 

День Плюшкина. Сбор 

макулатуры.  

1-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

 Субботники по 

благоустройству территории 

 Администрация школы 

Май 

06.05.2022 Смотр строя и песни 5-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

09.05.2022 Участие в Бессмертном 

полку 

1-11 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

12.05.2022 - 

15.05.2022 

Квест по здоровому образу 

жизни 

5-7 класс Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 

25.05.2022 Последний звонок 9 класс  9 «Б», 9 «В»,9 

«Г», 

Зам. Директора по ВР 

Педагог - организатор 



Классные 

руководители 

 Переводные линейки  5-8 класс Администрация 

школы,Классные 

руководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4. Программа коррекционной работы. 

                                  Программа коррекционной работы 

                                            Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы составлена на основе нормативно-методических  

материалов: 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от  29 декабря  2012 года  

№273-ФЗ; 

2. Приказ  Министерства  образования  и науки  от 17 декабря  2010 года «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного  стандарта» №1897  (с изменениями в ред. 

Приказа Министерства образования и науки России от 29.12.2014 № 1644, Приказа Министерства 

образования и науки России  от  31.12.2015 № 1577); 

          3. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения) - 

Письмо Министерства образования Российской Федерации     от 27.03.2000 № 27/901-6); 

4. Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года №189 Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

5. Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от   

10 июля 2015 г. № 26 «Об  утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам  

для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья». 

         6. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 г.). 

         7. Письмо департамента образования Ярославской области от 30.12.2009 г. № 5359/01-10 «Об 

организации коррекционной работы в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, 

классах  VII вида». 

        Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории.  

       Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.   

       В муниципальном  общеобразовательном учреждении «Средней школе № 27»  обучаются  дети с 

задержкой психического  развития (ЗПР). 

       Программа  коррекционной работы  обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование  адаптированных образовательных программ основного 

общего образования совместно с другими участниками образовательных отношений, 

специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

 

          Цель  программы  коррекционной  работы  с  обучающимися  при получении основного 



общего  образования заключается  в определении комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

          Цель коррекционной работы  на уровне  основного общего образования:   

активизация познавательной деятельности обучающихся, повышение уровня их умственного 

развития, нормализация учебной деятельности, коррекция недостатков эмоционально - личностного и 

социального развития, социально - трудовая адаптация, создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ,  их 

социальная адаптация. 

        Задачи  коррекционной работы  при получении  обучающимися  основного  общего 

образования: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

 

                             Принципы коррекционной работы 

 

 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

 непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению; 

 вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей), детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 



направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

                                   Направления коррекционной работы, 

                     способствующие освоению обучающимися с особыми 

                                        образовательными потребностями  

       основной образовательной программы основного общего образования:  

 диагностическое,  

 коррекционно-развивающее,  

 консультативное,  

 информационно - просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа  включает  в себя:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и коммуникативно-речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельства. 



 

Консультативная работа включает в себя:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

 

Информационно-просветительская работа  включает в себя:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Система комплексного 

психолого – медико - социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ включает в себя: 

 

1) Выявление и мониторинг развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2) Организация работы психолого-педагогического  консилиума  как  основного механизма 

сопровождения детей с ОВЗ. 

3) План реализации коррекционных мероприятий  с обучающимися с ОВЗ. 

        Комплексное психолого – медико - социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными 

нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом.   

        Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

        Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике школьников 

с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей.  Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

        Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет и 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 (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Участвует социальный педагог в проведении профилактической и информационно-просветительской 



работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов.       

          Основными формами работы социального педагога являются:  

- урок (за счет классных часов),  

- беседы (со школьниками, родителями, педагогами),  

- индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами); 

- выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений.   

       Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классным руководителем класса, 

в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей.  

       Педагог - психолог  проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы 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.  

       В реализации диагностического направления работы  принимают  участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

       Данное направление   осуществляется  ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР).    

        Организация работы психолого-медико-педагогического  консилиума 

как  основного механизма сопровождения детей с ОВЗ 

     Как показывает практика, наиболее эффективно коррекционная работа осуществляется при 

создании и полноценном функционировании в образовательном учреждении психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк). 

      Состав ПМПк  в  «Средней школе № 27»: заместитель руководителя образовательной 

организации по учебно-воспитательной работе (председатель консилиума), учитель (классный 

руководитель), представляющий ребенка на ПМПк, учителя-предметники, реализующие 

адаптированную общеобразовательную  программу для  детей  с  ЗПР; педагог-психолог,  учитель-

логопед, врач-педиатр (невропатолог, психиатр), медицинская сестра, социальный педагог, 

дефектолог. 

       Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

        Задачами ПМПк являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной  организации) 

диагностика отклонений в развитии; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи в 

рамках имеющихся в данной образовательной организации возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень школьной успешности. 

       Обследование ребенка специалистами  ПМПк  осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательной организации (классного руководителя) 

с согласия родителей (законных представителей). 

      Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в образовательной организации, при 



наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка для 

медицинского обследования в детскую поликлинику. 

      Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом 

составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

      На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

       Коллегиальное заключение ПМПк  содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизиологического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи. 

       Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательной 

организации на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Плановые ПМПк проводятся  раз в год и по запросам  классных руководителей, учителей – 

предметников, родителей обучающихся. 

       Основные направления деятельности ПМПк: 

 комплексное изучение проблем развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и определение индивидуального образовательного маршрута; 

 оказание квалифицированной социальной, медицинской, психологической и 

коррекционно-педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья и его родителям в совместном преодолении с педагогом проблем в развитии, 

общении, поведении; 

 информационно-консультативная помощь родителям ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (информирование, консультирование, обучение) для 

организации эффективного и педагогически разумного семейного коррекционно-

развивающего воспитания. 

                           

                          Этапы коррекционно-развивающей деятельности 

                          образовательной  организации с участием ПМПк 

Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматического, 

психического и социального здоровья особого ребенка. 

При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических методик, включая 

тестирование ребенка, анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ продуктов 

учебного труда и т.п. 

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются группы детей, 

которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекционно-развивающее 

образование. 

Условно можно выделить следующие группы: 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, которым требуется психолого-

педагогическая поддержка из-за отсутствия проблем в развитии на данный момент и в 

перспективе; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие предпосылки к 

возникновению тех или иных проблем в развитии, по отношению к которым 

соответственно требуется профилактическая коррекционно-развивающая работа; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие проблемы в развитии на 

данный момент и требующие системной многоаспектной и длительной коррекционно-

развивающей работы. 

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей и 

специалистов. Составление индивидуального образовательного маршрута в рамках единой 

комплексной коррекционной программы. 

Четвертый этап – выполнением коррекционной программы индивидуально или в группах. 

Пятый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и разработка 

рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к работе с ребенком дополнительных 

специалистов, завершению коррекционно-развивающей работы. 

Если будет принято решение о необходимости продолжения коррекционно-развивающей работы с 



конкретным ребенком, алгоритм повторяется, начиная с третьего этапа. 

Пятый этап по времени должен приходиться на январь месяц. После внесения корректив 

коррекционно-развивающая деятельность осуществляется до окончания учебного года до принятия 

итогового решения об эффективности проделанной работы и ее возможных вариантах продолжения. 

       При низкой эффективности коррекционно-развивающей работы по итогам учебного года ПМПк 

принимает решение о направлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

      Копия итогового коллегиального заключения выдается родителям (законным представителям) на 

руки и направляется в ПМПк. 

Копии заключений специалистов родителям (законным представителям) ребенка с ограниченными 

возможностями ребенка не выдаются. 

       В другие учреждения и организации копии коллегиального заключения ПМПк могут 

направляться только по официальному запросу. 

       Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных.   

                  

                                         Механизм взаимодействия,  

            предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с 

учетом вариативно - деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

         Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  

       В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог, учителя-предметники) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

       Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ОВЗ.  

       Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи  программы коррекционной работы  и рабочих коррекционных программ, во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник) 

внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе 

и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

        Взаимодействие включает в себя:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  



 
 

       Класс  для  детей  с  ОВЗ (ЗПР) на уровне основного  общего образования впервые  был открыт  в   

«Средней  школе № 27»  в 2015-2016  учебном году.         

       В учебный план указанного класса были включены  коррекционные занятия: 

                                                            5в класс 

Коррекционная подготовка 

Обязательные 

индивидуально-

групповые занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию речи 

1 

 

Математика 1 

          

          В 2016-2017 учебном году  коррекционная работа  в классах, реализующих адаптированную 

программу  для  детей с ограниченными  возможностями здоровья (ЗПР), организована  следующим 

образом: 

                                                           5г класс 

Обязательные занятия коррекционной направленности  

Обязательные 

индивидуально-

групповые занятия 

(обязательные занятия 

коррекционной  

направленности) 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию речи 

1 

 

Математика 1 

Умелые ручки 2 

ОФП 1 

 

                                                         6в  класс 

  Обязательные занятия коррекционной направленности 



Обязательные 

индивидуально-

групповые занятия 

(обязательные занятия 

коррекционной  

направленности) 

Коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию речи  

1 

 

Математика 1 

Умелые ручки 2 

ОФП 1 

 

          Особенности  обучающихся  с  ОВЗ (ЗПР)  учтены в рабочих программах отдельных  учебных 

предметов, курсов, в программах  внеурочной деятельности.  

 

                      Планируемые результаты коррекционной работы 

     Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО  (см. Целевой раздел  ООП ООО).  

      В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

         Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

• умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом 

возможностей своего здоровья; 

• умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного 

феномена; 

• умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

   Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в результате 

реализации программы коррекционной работы: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и 

укрепления личного и общественного здоровья; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми; 

• проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного здоровья. 

   Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

• характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его объективная 

интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 



• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом 

индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования индивидуального 

здоровья во всех его проявлениях; 

• анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе интеграции 

единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого ребенка по их 

достижению; 

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия заметная положительная динамика  в  обучении и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

                       Ожидаемые результаты внедрения программы 
 

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии;  

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

 отсутствие отрицательной динамики  индивидуальных достижений обучающихся с 

ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ (ЗПР). 

 

 
 


