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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Актуальность программы. 

В условиях перехода России к постиндустриальному, информационному 

этапу своего развития и экономике, основанной на информационных технологи-

ях и знаниях, образование становится важнейшим ресурсом социально-

экономического, политического и культурного развития страны.  

Новой нормой становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что 

требует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные пробле-

мы; жизнь в условиях поликультурного общества, выдвигающая повышенные 

требования к коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерант-

ности. 

Признаком времени является повышенная профессиональная мобильность. 

Современному человеку в течение жизни приходится неоднократно менять сфе-

ру занятости и осваивать новые профессии. Это привело к тому, что на смену ве-

дущего при построении и развитии образовательных систем лозунга «Образова-

ние для жизни» пришел лозунг «Образование на протяжении всей жизни». 

Важнейшее значение приобретают социальные эффекты, производимые об-

разованием, — эффекты консолидации общества и формирования гражданской 

идентичности (национальной, общероссийской, общечеловеческой), снижение 

рисков социально-психологической напряженности между различными этниче-

скими и религиозными группами населения. 

«Развивающемуся обществу, — подчеркивается в «Концепции модерниза-

ции Российского образования», — нужны современно образованные, нравствен-

ные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать реше-

ния... прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильностью... спо-

собны к сотрудничеству... обладают чувством ответственности за судьбу страны, 

ее социально-экономическое процветание». 

При этом в Национальной образовательной инициативе «Наша новая шко-

ла», сформулированной Д.А. Медведевым, указывается, что главным результа-

том школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего 

развития. Это означает, что изучать в школе необходимо не только достижения 

прошлого, но и те технологии, которые пригодятся в будущем. Учащиеся долж-

ны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортив-

ные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваи-

вать новое, уметь принимать решения  и помогать друг другу. При этом важно 

учитывать возрастные особенности специфику организации обучения в началь-

ной школе.  

Специальная коррекционная школа № 522 в своей деятельности руково-

дствуется идеями гуманизма, практической целесообразности. Процесс обучения 

и воспитания осуществляется в соответствии с принципами интегрированно-

дифференцированного обучения, комплексного подхода в решении педагогиче-

ских, психологических, психотерапевтических и медицинских задач, направлен-
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ности учебно-педагогического процесса на социальную адаптацию учащихся, 

единство коррекционно-развивающих образовательных задач, оптимального со-

четания теоретического и практического обучения, согласованность программ 

по всем учебным предметам, участие всего педагогического коллектива школы в 

процессе обучения и воспитания, вовлечения родителей в учебно-

воспитательный процесс. 

 

Необходимость разработки образовательной программы связана с внедрени-

ем федерального государственного образовательного стандарта второго поколе-

ния, призванного обеспечить развитие системы образования в условиях изме-

няющихся запросов личности  и семьи, ожиданий общества и требований госу-

дарства в сфере образования. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

 учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познава-

тельных и творческих возможностей личности; 

 родителей, как гарантию «наилучшего обеспечения интересов ребенка»;  

 педагогов, как гарантию права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. 

 общества и государства – в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений; 

 Санкт-Петербурга – в сохранении и развитии традиций города как 

крупнейшего научного и культурного центра России.   

Образовательная программа начального общего образования ГБСКОУ № 

522 создана с учетом основных достижений, особенностей и традиций учрежде-

ния. 

 

1.2. Целевое назначение основной образовательной программы. 

Содержание образования реализуется на II ступенях. Основные цели и зада-

чи обучения на каждой ступени образования формулируются, исходя из страте-

гических целей развития образования, сформулированных в Приоритетном на-

циональном проекте «Образование», Национальной доктрине развития образо-

вания РФ до 2025 года, Стратегии развития системы образования Санкт-

Петербурга 2011-2020 года. 

 

 

Целью реализации образовательной программы основного общего обра-

зования школы №522  является обеспечение планируемых результатов по дос-

тижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, зафиксированных в Федеральном государственном об-

разовательном стандарте основного общего образования и определяемых лично-

стными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие лич-
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ности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

При этом предусматривается решение следующих основных задач: 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего об-

разования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопро-

вождения каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, осно-

ванного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне раз-

вития личности, создание необходимых условий для ее самореализации 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной прак-

тики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополни-

тельного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- повышение уровня гражданского самосознания, обретение опыта анализа 

экономических ситуаций и  происходящих изменений в жизни общества; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Готовность к освоению образовательной программы основного общего об-

разования (2 ступень) определяется психолого-педагогическими особенностями 

развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под ру-

ководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели, к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учеб-

ного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение 

и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; инициа-

тиву в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 лет и 13-15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их пе-

реноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоя-

тельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способно-

сти проектирования собственной учебной деятельности и построению жиз-

ненных планов во временной перспективе; 
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- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ори-

ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемо-

го в отношениях, обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

трудничества – от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской;  

- с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально-желаемого уровня личностного и позна-

вательного развития обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребенка – с переходом к кризису младшего подросткового воз-

раста (12-14 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от детст-

ва к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием 

в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания - 

представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувство взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

«моралью послушания», на нормы поведения взрослых; 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характери-

зуется: 

бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за срав-

нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями преж-

них особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

ками; 

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характе-

ристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающую фактически ин-

тенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослым со стороны ок-

ружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляюще-

гося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 



6 

 

изменением социальной ситуации развития - ростом информационных пере-

грузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодейст-

вий – объемы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лич-

ности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью по-

строения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка раз-

витие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представи-

телей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит сис-

темно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-

лога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого по-

тенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

1.3. Сведения о школе. 

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образователь-

ное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VII 

вида) № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга была основана в 1950 

году, как специальная вспомогательная школа № 1. В 1991 году на базе школы 
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был открыт первый класс для детей с ЗПР. С 1999 года на основании приказа 

КО № 409 от  28.05.99 г. и распоряжения главы администрации Адмиралтей-

ского района школа изменила свой вид и номер. За прошедшее время школа 

осуществила 12 выпусков учащихся с ограниченными возможностями здоро-

вья.   

Образовательная программа школы ориентирована на учащихся 7-18 лет, 1-

4 группы здоровья, имеющих нарушения в развитии высших психических функ-

ций. 

Здание построено по типовому проекту в 1936 году, имеет центральное ото-

пление, люминесцентное освещение, холодное водоснабжение, горячее водо-

снабжение  организовано за счет установки бойлеров в санитарных комнатах, ка-

нализацию, актовый зал, оборудованные кабинеты по всем предметам учебного 

плана. В школе имеются компьютерный класс, кабинет психологической раз-

грузки, столярная мастерская,  кабинет трудового обучения для девочек. Биб-

лиотека имеет в своем фонде около 4 тысяч, учебников и более 6 тысяч книг и 

брошюр. 

Спортивную базу школы составляет спортивный зал с двумя раздевалка-

ми, туалетами, тренажерный зал, оснащенный современными тренажерами.   

Рядом со школой имеется спортивная площадка, на которой организуется 

как учебный процесс, так и внеклассные мероприятия. 

В школе имеется столовая на 70 посадочных мест, медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 3 кабинета логопеда. 

 

1.4. Адресность программы. 

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образователь-

ное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VII 

вида) № 522 располагается в Адмиралтейском районе города Санкт-Петербурга, 

имеет постоянный контингент учащихся, проживающий преимущественно в 

Адмиралтейском районе, а также в других районах города  

В условиях школы реализуются следующие основные общеобразователь-

ные программы: 
- начального  общего образования;  

- основного общего образования; 

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению  каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности между школой, родителями  и обучающимися и 

возможностей для взаимодействия; 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в 
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практической образовательной деятельности; 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива  по 

выполнению  требований  к результатам и условиям освоения учащимися 

образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и 

других участников); 

Учредителю и органам управления 

 для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности школы; 

Принципы комплектования 5-8 классов:  

 В 5-ый и последующие классы принимаются дети по заявлениям ро-

дителей, прошедшие обследование в МППК района, ЦМППК,  имеющие соот-

ветствующее направление  

 Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в общеобразовательной школы 

 По результатам обследования (сформированность знаний, умений, 

психологическое состояние, личностные характеристики) вновь прибывшего 

ученика школьным психолого-педагогическим консилиумом определяется класс, 

в который направляется ребенок.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы основного общего  образования учитываются существующий раз-

брос в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-

скими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Служба сопровождения пристально следит за учащимися. Осуществляет 

коррекционную работу с учащимися, имеющими трудности в учебе и поведении. 

По итогам психолого-педагогического консилиума ребенку при нарастании 

трудностей в освоении программы  может быть предложено надомное обучение 

или предложено повторно пройти МППК с  целью более тщательного определе-

ния вида учебного учреждения. В случае успешного освоения образовательной 

программы и по заключению психолого-педагогического консилиума ребенку 

может быть предложено перейти в массовую школу. 

Обучение по индивидуальной образовательной программе 

В школе существует истема индивидуального обучения (на дому). Осуще-

ствляется согласно перечню заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 

обучении по индивидуальной образовательной программе на дому, по желанию 

родителей, рекомендациям педагогического совета.     
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Месяц Этапы работы Участники 

В течение 

учебного года  

Медицинское обследование детей специали-

стами поликлиник района.  

Врачи-специалисты  

 

Предоставление документа, дающее право на 

индивидуальное обучение в ОУ.  

Родители  

 

Составление  индивидуального плана обучения.  Администрация школы 

 

Таким, образом, школа,  являясь государственным  бюджетным общеобра-

зовательным учреждением (полного) общего образования, ориентирована на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индиви-

дуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личност-

ных склонностей путем создания максимально благоприятных условий для ум-

ственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ре-

бенка. Кроме того, при разработке программы учитываются существующие со-

циальные условия (большое количество многодетных и неполных семей, опе-

каемых учащихся, сложный контингент переселенцев из государств ближнего 

зарубежья).  

 

1.5. Оргнизационно-педагогические условия реализации образовательной  

программы. 

1.5.1. Нормативно-правовые условия. 

 Закон Российской Федерации "Об образовании"; 

 "Конвенция о правах ребенка"; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от « 6 » октября 2009 г. №373); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897) 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 г.г. 

«Петербургская школа 2020»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г. № 

288, в ред. от 10.03.2009 N 216 «Об утверждении Типового положения о специ-

альном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, вос-

питанников с ограниченными возможностями здоровья» 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 

 Устав ГБСКОУ №522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга; 

 Программа развития ГБСКОУ №522 «Новому поколению – новая школа» 

на 2008-2013 гг. 
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1.5.2. Характеристика окружающей среды и социальный заказ. 

 

Социальный   заказ,   который   выполняет   школа   в   последние   годы, 

сформулирован на основе законодательных актов федерального и регионального 

уровней. При формировании социального заказа учтены также социокультурные 

особенности контингента учащихся и их родителей, их запросы и ожидания, вы-

явленные в результате проводимых комплексных анкетирований. Социальный 

заказ отражает потребности учащихся и их родителей, социума Северо-

западного административного округа в образовательных услугах высокого уров-

ня.  

Образовательные услуги, предлагаемые школой, отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 
Образовательные услуги Пути достижения Цели, задачи 

1. Прочные знания по основ-

ным дисциплинам 

1. Реализация Федерального 

государственного образова-

тельного стандарта. 

2. Активно использовать по-

мимо традиционных методов 

преподавания новые техноло-

гии личностно-

ориентированного обучения. 

3. Включение в темы самооб-

разования учителей данной 

проблематики, обсуждение 

передового опыта на всех 

уровнях (методические объе-

динения, педагогический со-

вет). 

4. Совершенствование урока, 

как основной формы получе-

ния ЗУН.  

5. Активное использование 

информационных технологий. 

6. Внедрение в процесс обу-

чения нетрадиционных форм, 

опыта учителей-новаторов.   

Позволить каждому ребенку 

развиваться с учетом зоны 

ближайшего развития и полу-

ченных знаний, соответст-

вующих его требованиям к 

образованию. 

Обеспечить процесс усвоения 

ЗУН для всех учащихся. 

Создать возможность для ка-

ждого ученика отслеживать 

процесс усвоения ЗУН и 

своевременно ликвидировать 

пробелы. 

2.Коррекция недостатков раз-

вития 

1.Включение в учебный план 

коррекционно-развивающих 

занятий, занятий ритмикой, 

индивидуальных, групповых 

занятий развивающей направ-

ленности. 

2. Включение в образователь-

ный процесс здоровьесбере-

гающих технологий. 

3. Включение в учебный план 

дополнительных часов на 

Максимальное преодоление и 

коррекция предшествующих 

недостатков психофизическо-

го  развития. Учет индивиду-

альных особенностей.  
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изучение русского языка и 

литературы.  

4. Полноценная реализация 

дифференцированного подхо-

да. 

3. Подготовка учащихся к 

дальнейшему обучению и 

профессиональной деятель-

ности. 

 Тестирование учащихся для 

определения особенностей 

личности, необходимых для 

правильного выбора профес-

сии, включая возможности 

сотрудничества с другими ор-

ганизациями. 

Предоставить учащимся про-

гноз по наиболее предпочти-

тельным для каждого ребенка 

профессиям. 

4. Введение дополнительных 

дисциплин в процесс обуче-

ния. 

1. Дополнительные часы для 

изучения истории и культуры 

Санкт-Петербурга 

2. Использование проектной 

технологии для создания ин-

тегрированных проектов по 

ряду предметов 

Дать возможность повысить 

общий культурный уровень 

за счет использования социо-

культурной среды. 

5. Введение дополнительных 

занятий по физическому вос-

питанию. 

1. Создание школьного спор-

тивного клуба. 

2. Организация занятий уча-

щихся младших классов в 

бассейне. 

3. Введение в учебный план 

дополнительного урока адап-

тивной физкультуры. 

Дать возможность школьни-

кам дополнительно занимать-

ся спортом, учитывая инди-

видуальные возможности де-

тей. 

5. Расширение системы до-

полнительного образования. 

Создавать кружки и факуль-

тативы по различным направ-

лениям для разных возрастов 

учащихся. 

Дать возможность школьни-

кам (особенно мотивирован-

ным учащимся) развивать 

свои творческие способности 

в рамках системы дополни-

тельного образования в шко-

ле. 

6. Использование возможно-

стей школьного самоуправ-

ления. 

1. Создать школьный орган 

самоуправления (ученическо-

го совета). 

2. Принимать активное уча-

стие в деятельности моло-

дежных общественных орга-

низаций. 

Дать возможность учащимся 

в рамках школьного само-

управления выступать в ак-

тивной роли организаторов 

общественной жизни и сфор-

мированной воспитательной 

среде. 

 

Социальные условия, в которых осуществляется образовательный процесс, 

характеризуются большим количеством многодетных и неполных семей, опе-

каемых учащихся. 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ № 522 

2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п/п Разделы Количество 
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1 Общее количество учащихся в ОУ на 

01.10.2011 
195 

Девочки 71 
Мальчики 124 

Количество учащихся 1-4 классов 93 
Количество учащихся 5-9 классов 102 

Количество учащихся 10-11 классов  

2 Дети, состоящие на внутри школьном 

контроле (всего): 
10 

На учете в ОДН 6 
Опекаемые 5 

Дети инвалиды 13 
Многодетные 9 

Туб. Инфицированные 7 
Второгодники 7 

Переведенные условно  
Другие  

3 Семьи  

а В социально-опасном положении:  
Семьи, состоящие на внутришкольном кон-

троле 
 

Дети в социально-опасном положении  
Родители не исполняют свои обязанности 10 
Родители отрицательно влияют на поведе-

ние детей 
3 

Родители жестоко обращаются с детьми  

б Состоят на учете в ОДН 10 
в Мигранты 3 
г Другие  

4 Занятость во внеучебное время 6 
а Количество учащихся занимающихся в 

кружках и секциях ОУ 
133 

 Из них состоящих на внутришкольном кон-

троле 
8 

 Из них состоящих на учете в ОДН 6 

б Количество учащихся занимающихся в 

УДО, клубах 
4 

Из них состоящих на внутришкольном кон-

троле 
6 

Из них состоящих на учете в ОДН 4 
 

1.5.3. Организационные условия. 

 Основная форма обучения, реализуемая в школе – классно-урочная; 

 По направлению врача – психиатра и заключению медицинской комиссии 

может быть предоставлено обучение на дому; 

 Обучение осуществляется по четвертям; 

 Режим пятидневной рабочей недели на всех  ступенях обучения при со-

блюдении валеологических требований к организации учебного процесса; 

 Организация обучения в одну смену; 

 Режим работы школы (расписание звонков): 

1 ур. 9.30 - 10.10 
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2 ур. 10.25 - 11.05 

3 ур. 11.25 - 12.05 

4 ур. 12.25 - 13.05 

5 ур. 13.20 - 14.00 

6 ур. 14.15 - 14.55 

7 ур. 15.00 - 15.40 

 Продолжительность уроков 40 минут. 

 Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выпол-

нения в следующих пределах: 1 класс (первое полугодие) – нет; 2 класс – до 1 

часа; 3 – 4 класс – до 1,5 часа; 5 – 6 класс – до 2 часов; 7 – 8 класс – до 2,5 часа; 9 

класс – до 3 часов. 

 Перерыв между образовательными предметами и началом занятий в круж-

ках, факультативах во второй половине дня составляет 45 минут. В это время ор-

ганизуется  отдых обучающихся. 

 Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является 

урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. 

Широко используются нетрадиционные формы проведения урока: экскурсия, 

деловая игра, видеоурок. Разнообразны и формы работы с детьми на уроке: про-

ведение опыта, лабораторная работа, работа с картой, рисование по воображе-

нию, работы в группах, составление плана и т.д. 

 Одним из основных средств коррекции отклонений развития обучающих-

ся, развития, прежде всего, сохранного интеллекта, является подготовка обу-

чающихся с интеллектуальной недостаточностью по общеобразовательным 

предметам. 

 Продолжительность перемен 15,20  минут; в хорошую  погоду перемены 

организуются на улице (для классов I ступени). 

 Наполняемость классов 9-12 человек. 

 При реализации индивидуальной программы обучения (надомной формы 

обучения) расписание и режим работы утверждаются директором школы и со-

гласовываются с родителями, используется индивидуальная урочная система. 

 Бесплатные завтраки и обеды для всех учеников. 

 В школе функционируют группы продленного дня для учащихся 1-5 клас-

сов на основании пожеланий родителей. Режим работы ГПД – с 13 до 18 часов. 

 Занятия факультативов и кружков организованы во второй половине дня. 

 В начальных классах, в ГПД установлены кулеры с питьевой водой.   

 Каникулы, в т.ч. доп. каникулы. Осенние –с  03.11.2012по 11.11.2012; зим-

ние – с 28.12.2012 по 08.01.2013; весенние –с 23.03.2013 по 01.04.2013, дополни-

тельные каникулы для первоклассников- с 11.02.2013 по 17.02.2013. 

 Окончание учебного года: 25.05.2013 для 1-4 и 9-х классов; 31.05.2013г. для 

5-8-х классов 

1.5.4. Кадровое обеспечение школы.   
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В школе на 01.01.2013г. работает 55 специалистов. Из них 36 педагоги-

ческих работников. Педагогический стаж большинства учителей превышает 

15-летний рубеж. Из них имеют образование: 

- высшее педагогическое - 32 человека 

- высшее непедагогическое - 3 человека 

- среднее профессиональное (непедагогическое) - 1 человек 

Из них имеют: 

- высшую квалификационную категорию - 14 человека 

- первую квалификационную категорию - 4 человек 

- вторую квалификационную категорию - 10 человек 

- кандидаты наук: педагогических - 1 человек 

 

В настоящее время в педагогическом коллективе школы № 522 имеется 4 

активно действующих методических объединений учителей: 

- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей филологического цикла; 

- МО учителей технологии (изобразительное искусство, музыка, техно-

логия); 

- МО учителей естественно-научного цикла. 

- Служба сопровождения.  

Каждая группа имеет методистов-руководителей, опытных педагогов, под-

робный и разнообразный план деятельности на учебный год, проводятся про-

блемно-тематические педагогические советы. 

У каждого учителя имеется собственный план индивидуальной мето-
дической работы, тематика и содержание которого обсуждаются на заседани-
ях методических объединений, а конце учебного года анализируются получен-
ные результаты. 

Педагоги школы регулярно повышают уровень мастерства на курсах по-
вышения квалификации. 
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Сведения об администрации 

 

Ф.И.О. Должность Функциональные обязанности Пед. 

стаж 

Категория, 

звания 

Ю.Г. Елиза-

рова 

Директор Общее руководство учреждением. 17 лет Кандидат педа-

гогических на-

ук 

Гутовская 

Н.А. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

- корректировка учебного плана 1-9 классов; 

- организация и руководство УВП в 1-9 клас-

сах; 

 - организация методической работы учителей 

школы; 

- организация и руководство УВП обучаю-

щихся на дому; 

- организация итоговой аттестации учащихся 

9 классов и промежуточной аттестации в 5-8,; 

- организация работы по аттестации педаго-

гических работников и повышения их квали-

фикации; 

- комплектование 1 классов; 
- соблюдение санитарно-гигиенических тре-

бований, правил охраны труда и техники 

безопасности на уроках в 1-9 классах. 

- контроль за правильностью ведения педаго-

гами журналов и другой документации; 

 

 

19 лет первая 

Фоломеева 

Ю.Л. 

Заместитель 

директора по 

УВР, ИКТ 

- составление расписания ; 

- организация замещения уроков в 1-9 клас-

сах; 

- составление отчетной документации; 
- составление статистических отчетов; 
- проведение информационной политики в 

ОУ; 

-формирование информационно-

образовательной среды ОУ 

-  соблюдение санитарно-гигиенических тре-

бований, правил охраны труда и техники 

безопасности на уроках в 1-9 классах; 

- ведение документации по учету рабочего 

времени и оплаты труда учителей; 

-организация методической работы и по-

вышения квалификации учителей ; 
-администрирование  школьного сайта. 

 

25 лет Первая 



16 

 

Тен М.В. Заместитель 

директора по 

ВР 

- организация и руководство воспита-

тельной работой в школе; 

- организация методической работы 

классных руководителей; 

- составление установленной отчетной 

документации классными руководителя-

ми; 

- координация взаимодействия школы с 

другими учреждениями; 

- связь с общественностью; 

- руководство и контроль за работой 

школьного самоуправления.  

25 лет Первая 

Лялина Н.Г. Заместитель 

директора по 

АХЧ 

- руководство хозяйственной деятельно-

стью школы; 

- организация приема материальных цен-

ностей; имущества школы, мебели, ин-

вентаря на ответственное хранение в по-

рядке, установленном законодательством; 

- подготовка школы к новому учебному 

году; 

- осуществление текущего контроля за 

хозяйственным обслуживанием и надле-

жащим техническим и санитарно-

гигиеническим  состоянием здания, учеб-

ных классов, мастерских, спортзала, сто-

ловой в соответствии с требованиями 

норм и правил безопасности жизнедея-

тельности; 

- руководство работами по благоустрой-

ству, озеленению и уборке территории 

школы; 

- организация инвентарного учета имуще-

ства школы; 

- заключение договоров с организациями; 

- контроль за соблюдением требований 

охраны труда при эксплуатации здания 

школы, технологического, энергетическо-

го оборудования; 

- контроль за соблюдением требований 

пожарной безопасности здания.   

  

 

Сведения о педагогическом коллективе 

 
№ Критерии Данные в % 

1 Укомплектованность штатов педагогическими работниками 100% 

2 Процент педагогов, имеющих высшее образование (включая дирек-

тора и его заместителей) 92% 

3 Процент педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории; 77% 

4 Процент учителей, имеющих награды и почётные звания 32% 
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5 Процент  учителей участвующих в инновационной и эксперимен-

тальной деятельности 19% 

6  Процент учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 50% 

7 Процент педагогов, ежегодно проходящих повышение квалификации 30% 

8 Процент учителей победителей конкурса «Педагогического мастер-

ства» за 3 года 17% 

8  Средний педагогический стаж по учреждению 19,7 года 

 

Профессионально-педагогическое мастерство учителей школы постоянно 

повышается, о чем свидетельствуют достижения: 

- наличие лауреатов победителей районного конкурса педагогического 

мастерства: 
2008-2009 учебный год: Скворцова И.В. , учитель-логопед – победитель 

конкурса педагогического мастерства в номинации «Специалист по сопровожде-

нию учащихся»; Циколия Т.Н., учитель русского языка - победитель районного 

конкурса педагогического мастерства в номинации «Современный учитель» 

подноминации «Образовательные технологии»; Белобеева В.В., учитель англий-

ского языка – победитель районного конкурса педагогического мастерства в но-

минации «Педагог дополнительного образования» 

2010-2011 учебный год: Корвина Л.А.  - Победитель районного конкурса 

педагогических достижений в номинации «Библиотекарь»; Филатова Е.А., учи-

тель –логопед – лауреат конкурса педагогического мастерства в номинации «Пе-

дагогические надежды»; Филимонова О.И., учитель биологии – победитель кон-

курса педагогического мастерства в номинации «Современный учитель». 

        Ведомственными знаками отличия награждены: 

-  «Заслуженный учитель России» -        1 человек; 

- «Почетный работник общего образования» - 9 человек; 

- Грамотой Министерства образования РФ -   4 человека; 

- Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 4 человека; 

- Ведомственный знак отличия «За заслуги в проведении Всероссийской 

переписи населения 2010 года» -          2 человека. 
 



18 

 

 
«Утверждаю» 

Директор ГБСКОУ №522 

__________________ Ю.Г. Елизарова 

«04»  сентября 2012 г. 

 

Программа  

повышения квалификации  педагогов ГБСКОУ №522 Адмиралтейского  

района Санкт-Петербурга    
 

1. Актуальность, цели, задачи. 

 

Актуальность: 

В современном образовании становится все более очевидным тот факт, что никакие изме-

нения в образовании невозможны без кардинальных изменений профессионального сознания 

педагога, без постоянного повышения уровня его профессиональной компетентности. Сегодня 

чрезвычайно востребован педагог, личностные и профессиональные качества которого позво-

ляли бы ему решать стоящие перед школой и обществом задачи. Педагог, который в процессе 

обучения поможет учащимся овладеть ключевыми компетенциями, что позволит им быть ус-

пешными в современном обществе, в своей профессиональной, личной и общественной жиз-

ни.  Естественно, что учитель должен владеть теми компетенциями, которым он обучает уча-

щихся.  

В рамках реализации федеральных государственных стандартов второго поколения осу-

ществляется работа по усилению базовых компетенций педагогов, развитие их готовности к 

деятельностному, развивающему подходу в обучении учащихся. Постоянный профессиональ-

ный рост учителей – это обязательное условие достижения нового качества образования, реа-

лизации профильного обучения и предпрофильной подготовки школьников. Совершенствова-

ние профессиональных компетентностей преподавателей будет достигаться за счет непрерыв-

ного и систематического повышения уровня профессионального мастерства в ходе научно-

теоретического самообразования и систематического повышения квалификации.  

Базовая компетентность преподавателя заключается в умении организовать такую 

образовательную, развивающую среду, в которой становится возможным достижение 

образовательных результатов ученика, сформулированных как ключевые компетенции. 

Уметь организовать обучение таким образом, чтобы оно стимулировало интерес, желание 

вместе думать и дискутировать, ставить оригинальные вопросы, проявлять независимое 

мышление, формулировать идеи, высказывать разнообразные точки зрения, чтобы оно 

мотивировало учащихся к более высоким достижениям и интеллектуальному росту. 

Сегодня основные компетентности педагогических работников определены в норматив-

ных документах, регламентирующих деятельность педагогов в системе образования. В обоб-

щенном виде педагогическая деятельность оценивается уровнем сформированности у педаго-

га компетентностей: 

 профессиональной; 

 информационной; 

 коммуникативной; 

 правовой; 

          Профессиональная компетентность учителя определяется умением: 
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 Строить учебный процесс, направленный на достижение целей образования – выбирать 

и предлагать способы педагогической поддержки, создавать условия для проявления инициа-

тивы суворовцев.  

 Видеть ученика в образовательном процессе – предлагать разные способы включения 

его в разные виды деятельности в соответствии с возрастными особенностями. 

 Создавать образовательную среду и использовать ее возможности – информационные 

ресурсы, ИКТ. 

 Планировать и осуществлять профессиональное самообразование – анализ собственной 

деятельности, выбор технологий самообразования.    

Цель программы: 

1. Создание оптимальных условий  для непрерывного образования педагогических 

кадров, обеспечивающих рост их профессиональной компетенции, реализацию 

творческого потенциала, ориентированного на достижение учащимися нового каче-

ства образования. Повышение престижа образовательного учреждения через рост 

квалификации педагогических работников. 

2. Освоение преподавателями новых ролей, ориентированных на организацию дея-

тельностного подхода в обучении, сотрудничество и раскрытие личностного потен-

циала суворовца. 

3. Повышение качества образования путем внедрения современных инновационных 

технологий в образовательный процесс, воспитательную систему и процесс управ-

ления школой 

Задачи программы:  

1. Знакомство преподавателей с  нормативно-правовой базой,  со структурой образова-

тельной программы и  электронными ресурсами, обеспечивающими введение новых 

ФГОС; 

2. Методическая поддержка преподавателей в их профессиональной самореализации и 

самовыражении в условиях модернизации отечественной системы образования; 

3. Подготовка преподавателей к осуществлению выбора технологий, методов и приемов 

педагогической деятельности при организации и проведении уроков в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, направлен-

ных на развитие у учащихся основных ключевых компетенций.  

4. Мотивация педагогов на повышение квалификации, соответствующей условиям совре-

менной школы и конкурентоспособности на рынке педагогического труда, повышение 

престижа образовательного учреждения через рост квалификации педагогических ра-

ботников; 

5. Обеспечение целенаправленной подготовки педагогических кадров через систему по-

вышения квалификации в СПб АППО, РГПУ им Герцена, ИМЦ Адмиралтейского рай-

она; 

6. Формирование у педагогов информационно-коммуникационной компетентности для 

создания школьной информационной среды с учетом требований ФГОС и развитием 

информационной культуры учащихся; 

 

Программа реализуется на основе использования различных форм методической работы и 

предусматривает возможность построения индивидуальных траекторий самообразования пре-

подавателями. 

 

2. Срок действия Программы: 

программа рассчитана на период с 2012 по 2017 год.  
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3. Ожидаемые результаты: 

 

      1. Принятие идеологии ФГОС общего образования. 

      2. Освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее усвоения и условиям реализации, а также системы оценки итгов образователь-

ной деятельности учащихся; 

3. Повышение уровня профессиональной компетенции преподавателей школы; 

      4. Освоение всеми преподавателями современных образовательных технологий для ус-

пешного формирования основных ключевых компетенций у школьников; 

     5. Формирование у преподавателей потребности в повышении своего педагогического мас-

терства, творческого развития, получения психолого-педагогических знаний и желания ис-

пользовать их в своей деятельности; 

     6. Повышение ИКТ - компетентности педагогов и учащихся; 

     7. Повышение качества образования. 

     8. Формирование эффективного кадрового потенциала и условий его дальнейшего разви-

тия. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основно-

го общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

4. План реализации программы. 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Предполагаемый ре-

зультат 
Деятельность по управлению повышением квалификации. 

Создание условий для профессионального роста педагогов.  
1. Собрать данные об услугах учреждений отвечающих 

за повышение квалификации педагогических кадров 

(СПб АППО, РГПУ им Герцена, ИМЦ Адмиралтей-

ского района, ЛОИРО и др.). 

2012-2013 
уч. Год 

Список возможных 

курсов для повышения 

квалификации препо-

давателей 
2. Создать банк данных о деятельности каждого препо-

давателя, уровне его профессионального мастерства. 

Регулярно корректировать эти данные. 

2012 год и 

весь период 
реализации 

программы  

Портфолио и рейтин-

говая система учета 

профессиональной 

деятельности  препо-

давателей. 
3. Анализ уровня педагогической квалификации пре-

подавателей 
2012-2013  
   уч. год 

Предложения по по-

вышению квалифика-

ции преподавателей 
4. Разработка перспективного плана повышения ква-

лификации педагогических работников через систе-

му курсов учреждений отвечающих за повышение 

квалификации педагогических кадров. 

2012-2013 

уч. год 
План повышения ква-

лификации педагогов  

на 5 лет. 

5. Разработать механизм  систематического повышения 

квалификации педагогическими работниками. 
Весь  пери-

од  реализа-

ции про-

граммы 

Построение индиви-

дуального маршрута 

для каждого 
преподавателя. 

6. Разработка алгоритма и концепции перехода на ком-

петентностный подход в обучении и воспитании 

учащихся. 

2012-2013 
год 

Концепция, алгоритм 

7. Разработка  компетентностной модели преподавате-

ля. 
2013 
год 

Компетентностная 

модель преподавателя 
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ГБСКОУ №522 
8. Организация и проведение конкурсов на лучшего 

преподавателя, лучшее методическое объединение. 
Весь  пери-

од  реализа-

ции про-

граммы 

Организация конкур-

сов. 

9. Обеспечение   методического сопровождения  

«Школа молодого специалиста», создание  сис-

темы наставничества, проведение  мониторин-

гов  профессиональных и информационных по-

требностей молодых специалистов 

Весь  пери-

од  реализа-

ции про-

граммы 

Обеспечение качест-

венного образования 

и эффективности 

педагогической дея-

тельности 

Научно-методическое сопровождение. 
Деятельность методистов  и методических объединений  ГБСКОУ №522 

Организация системы отраслевого образования по выработке предметных и методических компе-

тентностей. 
1. Провести  диагностику затруднений в профессио-

нальной деятельности педагогов и соответствие 

компетентностного уровня преподавателей требова-

ниям современного образования,  проанализировать 

имеющийся ресурс. 

2013 год Определение индиви-

дуального заказа на 

повышение квалифи-

кации 

2. Создание постоянно действующих творческих  

групп преподавателей по работе в рамках мето-

дической темы 

2012- 2013 

уч. год 
Результаты работы 

групп (открытые уро-

ки, портфолио, повы-

шение качества зна-

ний) 
3. Организация практических семинаров по работе с 

интерактивными досками. 
2013 год Активное использова-

ние возможностей ин-

терактивной доски в 

учебном процессе. 
4. Организация курсов на базе школы «Оценка качест-

ва образования» 72 часа. 
2012-2013 

уч. год 
Свидетельство об 

окончании курсов (25 

преподавателей ) 
5. Организация цикла лекций по психологии, педаго-

гике, методике обучения. 
Весь  пери-

од  реали-

зации про-

граммы 

Повышение психолого-

педагогической компе-

тенции преподавателей 

6. Организация мастер-классов с ведущими психоло-

гами РГПУ им. А.И. Герцена по проблемм обучения 

и воспитания детей с СДВГ 

2013-2014 

уч.год 

Повышение психолого-

педагогической компе-

тенции преподавателей 
6. Организация  и проведение научно-методических 

семинаров, конференций по методической теме 

школы для обучения и представления опыта препо-

давателя, внедряющего федеральный государствен-

ный образовательный стандарт; 

Весь  пери-

од  реали-

зации про-

граммы 

Программы семинаров, 

конференций 

7. Совершенствование системы методической основы  

внутришкольного мониторинга оценивания уровня 

сформированности ключевых компетенций школь-

ников. 

2014-2015 

уч. год 
Механизм определения 

уровня сформирован-

ности ключевых ком-

петенций учащихся 
8. Посещение уроков преподавателей и консультации. Весь  пери-

од  реали-

зации про-

граммы 

Справки о посещении 

уроков, поиск страте-

гии развития компе-

тенций и личностных 

качеств. 
9. Организация работы в МО преподавателей по выяв-

лению методик оценки ключевых компетенций уча-

щихся. 

2014-2015 
уч. года 

Отобранные или разра-

ботанные методики 

оценки ключевых ком-
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петенций. 
10. Технологизация урока на основе компетентностного 

подхода (цель – деятельность – компетенция) 
Весь  пери-

од  реали-

зации про-

граммы 

Соотнесение единиц 

содержания образова-

ния с формируемыми 

компетенциями. 
11. Реализация программы воспитания компетенций и 

личностных качеств на уроке, во внеурочной дея-

тельности. 

Весь  пери-

од  реали-

зации про-

граммы 

Методические реко-

мендации по воспита-

нию 

12. Выпуск сборника статей по реализации компетент-

ностного  подхода к  обучению и воспитанию 

школьников.  

2016 
Год 

Сборник 

Деятельность преподавателей  
Развитие собственных потенциальных возможностей, обеспечивающих качественное образование 

 

1. Обновление содержания программ учебных дисцип-

лин на основе компетентностной модели выпускни-

ка. 

2012-2013 
уч. года 

программы учебных 

дисциплин с обновлен-

ным содержанием с 

учетом принятой моде-

ли выпускника. 
2. Работа педагогов по личным планам повышения ква-

лификации, согласно выбранным методическим те-

мам.  

Весь  пе-

риод  реа-

лизации 

программы 

Методические разра-

ботки преподавателей 

3. Работа в методических объединениях школы  и рай-

она. 
Весь  пе-

риод  реа-

лизации 

программы 

Участие в семинарах, 

конференциях 

4. Прохождение курсов повышение квалификации. Весь  пе-

риод  реа-

лизации 

программы 

Свидетельства о про-

хождении курсов 

5. Реализация выбранных  технологий и методов обу-

чения обеспечивающих формирование функцио-

нальной грамотности и базовых компетентностей у 

учащихся.  

Весь  пе-

риод  реа-

лизации 

программы 

Обобщение опыта ра-

боты преподавателей 

6. Использование игровых, развивающих технологий 

как средства формирования образовательных компе-

тенций учащихся на уроке. 

Весь  пе-

риод  реа-

лизации 

программы 

Повышение уровня 

сформированности  

коммуникативной ком-

петенции 
7. Реализация использования ИКТ в учебной деятель-

ности. 
Весь  пе-

риод  реа-

лизации 

программы 

Внедрение ИКТ в 

учебный процесс 

8. Активное использование в практике работы проект-

ной и исследовательской деятельности учащихся. 
Весь  пе-

риод  реа-

лизации 

программы 

Участие школьников в 

конкурсах проектов и 

исследовательских ра-

бот 
9. Защита опыта работы по реализации технологий, 

способствующих компетентностному подходу.  
2014-2016 
уч. года 

Банк данных о приме-

нении технологий и 

степени обученности 

учащихся. 
10. Разработка и внедрение новых программ элективных 

курсов. 
Ежегодно Программы электив-

ных курсов. 
11. Работа по совершенствованию тестовой оценки зна- Весь  пе- Аналитические справ-
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ний и компетенций при подготовке к ЕГЭ. риод  реа-

лизации 

программы 

ки по результатам ЕГЭ 

 

 

Мониторинг методических ресурсов 
Оценка методических ресурсов используется нами для того, чтобы накапливать не "до-

сье недостатков" учителя, а "досье успехов", способствовать распределению направлений и 

перспектив профессионального роста, укреплению адекватной профессиональной самооценки, 

психологической защищенности педагогов. Наблюдение, анкетирование и собеседования, 

проводимые в ходе мониторинга, позволяют выявить "слабые места" отдельных учителей для 

дальнейшего их исправления. В зависимости от этого они проходят курсы повышения квали-

фикации определенной направленности, что безусловно способствует их профессиональному 

росту. 

Показатели Индикаторы Виды мони-

торинга 

Частота сбо-

ра инфор-

мации 

Ответственные 

за сбор инфор-

мации 

Потребители 

информации 

Критерий: методические ресурсы 

Повышение ква-

лификации учите-

лей 

Статистиче-

ские данные, 

анализ 

Базовый 1 раз в год 

(апрель, май) 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя, ор-

ганы управ-

ления образо-

ванием 

Владение педаго-

гами разнообраз-

ными технология-

ми, методами, 

приёмами обуче-

ния 

Наблюдение, 

анкетирова-

ние, собесе-

дование 

Проблемный, 

управленче-

ский 

2 раза в год 

(декабрь, 

март) 

Зам. директора 

по УВР , пред-

седатели МО 

Учителя, ор-

ганы управ-

ления образо-

ванием 

Совет экспери-

ментальной 

площадки 
Инновационная и 

экспериментальная 

деятельность педа-

гогов 

Выступления педа-

гогов на семинарах 

различного уровня, 

публикации 

Статистиче-

ские данные, 

анализ 

Информаци-

онный , управ-

ленческий 

1 раз в год 

(апрель, май) 

Зам. директора 

по УВР , пред-

седатели МО 

Участие педагогов 

а профессиональ-

ных конкурсах 

 1 раз в год Зам.директора 

по УВР 

Стабильность ос-

новного состава 

педагогического 

коллектива 

  

Оснащённость ка-

бинетов методиче-

скими материала-

ми и оборудовани-

ем 

Базовый, 

управленче-

ский 

2 раза в год 

(октябрь, ап-

рель) 

Зам.директора 

по УВР, пред-

седатели МО 

Учителя, ро-

дители, уча-

щиеся 
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Обеспеченность 

учебниками и 

УМК 

 1 раз в год 

(март) 

Зав.библиотеко

й 

Учителя, ор-

ганы управ-

ления образо-

ванием, роди-

тели, уча-

щиеся 

Время доступа к 

персональным 

компьютерам (для 

учителей и уча-

щихся) 

Составление 

расписания 

Базовый 

управленче-

ский 

1 раз в год 

(октябрь) 

Зам.директора 

по УВР 

Оснащённость 

библиотеки 

Статистиче-

ские данные, 

анализ 

1 раз в год 

(май) 

Зав.библиотеко

й 

Критерий: валеологические ресурсы 

«Валеологиче-

ская кривая» 

расписания 

Составление и 

анализ 

Базовый, 

управленче-

ский 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя, ор-

ганы управ-

ления образо-

ванием Количество 

учащихся в 

классе 

Статистиче-

ские данные, 

анализ 

Информаци-

онный, управ-

ленческий 

ежемесячно Зам. по УВР, 

социальный пе-

дагог 

Критерий: ресурсы получения дополнительного образования 

Включённость 

учащихся в сис-

тему дополни-

тельного образо-

вания в школе 

(факультативы, 

кружки) 

Наблюдение 

(посещаемость 

кружков, фа-

культативов) 

Анализ моти-

вации учащих-

ся 

Базовый, 

управленче-

ский 

2 раза в год 

(ноябрь, 

апрель) 

Зам. директора 

по ВР 

Учителя, ро-

дители , уча-

щиеся 

Критерий: ресурсы образовательной среды 

Широта Анкетирование 

всех участни-

ков образова-

тельного про-

цеса 

Базовый, 

управленче-

ский 

1 раз в год 

(ноябрь) 

Служба сопро-

вождения ад-

министрация 

школы 

Учителя, ро-

дители, уча-

щиеся 
Интенсивность 

Осознанность 

Обобщённость 

Эмоциональн. 

Доминантность 

Когерентность 

Активность 

Мобильность 

Устойчивость 

 

Варианты  программ курсов повышения квалификации педагогов. 

 

СПб Академия постдипломного педагогического образования по программам: 

1.  Теория и методика преподавания предмета 
   • «Теория и методика преподавания школьного курса биологии в условиях модернизации 

образования» 

   • «Методика преподавания базового курса информатики» 

   • «Теория и методика обучения. Иностранный язык (английский)» 

   • «Теория и методика преподавания географии» 

   • «Теория и методика преподавания русского языка и литературы в основной школе» 

   • «История в основной школе: традиции и инновации» 
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3.  Освоение инновационных программ и технологий 
   • «Ресурсы повышения качества образования в условиях модернизации» 

   • «Современные образовательные технологии и их реализация в ИКТ - насыщенной среде» 

   • «Проектирование современного урока» 

   • «Освоение современного педагогического опыта. Иностранный язык» 

   • «Информационно-коммуникативные технологии в образовании: совершенствование дидак-

тического инструментария учителя-предметника» 

   • «Логико-информационные технологии в образовании» 

   • «От ИКТ компетентности к информационной культуре педагога» 

   • «Интернет-технологии для преподавателя предметника» 

   • «Совершенствование единой информационной среды современной школы: варианты орга-

низации» 

4. Обеспечение работы педагогов службы сопровождения по программам: 

• Системно-ориентированная психологическая помощь  детям и подросткам;  

• Психотерапия и психологическое сопровождение при личностных и поведенческих рас-

стройствах; 

• Инновационные технологии в обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми потребностями 

ГОУ ВПО Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена по программам: 

   • «Дидактика высшей школы» 

   • «Компьютерная грамотность и основы работы с электронной почтой» 

   • «Современные информационные технологии в учебной и научной деятельности» 

   • «Проектирование учебно-методического обеспечения образовательной программы для 

подготовки специалистов  в области гуманитарных технологий в социальной сфере» 

   • «Реализация инновационной образовательной программы» 

   • «Воспитательная деятельность педагога-организатора в образовательном учреждении» 

Ленинградский областной институт развития образования по программам: 
   • «Информационные технологии в обучении английскому языку» 

   • « Основные принципы педагогики и дидактики. Методическое обеспечение учебного про-

цесса» 
 

1.5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

ГБСКОУ № 522 располагает материальной и информационной базой, обес-

печивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствую-

щей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

Материально-техническое обеспечение школы составляют: 

 
Наличие в учреждении собственных компью-

терных классов 

1 КК 

Наличие компьютеров, используемых в управ-

лении общеобразовательным учреждением, в 

библиотеке, учебном процессе 

37 + 5 ноутбуков 

Наличие выхода в Интернет имеется 

Наличие локальной сети  имеется 

Наличие школьного сайта https://sites.google.com/site/gscou522/ 

 

Наличие мультимедийных проекторов 3 

https://sites.google.com/site/gscou522/
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Наличие интерактивных досок,/ МИМИО 3/1 

Обновление технического оснащения учебного 

процесса 

2010 год – приобретено 14 компьюте-

ров 

Фонд научно-популярной, информационно-

справочной и художественной литературы 

7186 ед 

Электронные издания Поставка от Комитета по образованию 

– 2007 год – 356 ед 

  

Кроме этого имеется достойная спортивная база: спортивный зал – 

97,6 м
2
, раздевалки для девочек и мальчиков  11,2м

2
 и 10м

2 
соответственно; 

тренажерный зал – 49,1м
2 

(оборудован кардио-тренажерами и силовыми 

тренажерами); зал для занятий ритмикой – 71,5м
2
 (подходит для занятий 

лфк, оборудован тренажерно-информационной системой - ТИСА, имеются 

мягкие тренажеры для лфк); спортивная площадка – 392м
2
 (искусственное 

покрытие, оборудована двумя баскетбольными щитами и двумя футболь-

ными воротами, планируется реконструкция в 2013 года за счет адресной 

программы).  

 
 

1.5.6. Образовательные технологии, используемые педагогами школы.    

 

Для реализации ОП могут использоваться общедидактические и частно-

предметные технологии обучения: 

 Личностно-ориентированная технология 
Эта группа  педагогических технологий характеризуется ориентацией на  

свойства личности, ее формирование и развитие в соответствии с природными  

способностями человека, максимальной  реализацией возможностей детей. Она  

представлена технологиями педагогики сотрудничества, реализующими гуман-

но-личностный подход к ребенку, применяющими активизирующий и  разви-

вающий дидактический комплекс, осуществляющими педагогизацию  окру-

жающей среды. Работа с применением данных технологий обеспечивает наибо-

лее полное погружение  учащихся в педагогический процесс, «проживание» в 

себе особенностей такого взаимодействия участников  педагогического процес-

са, которое характеризуется гуманно-личностный  и  более того, индивидуаль-

ный подход к ребенку. 

 Педагогические технологии на основе активизации и интенсифи-

кации деятельности учащихся;  

При использовании этих технологий реализуется принцип активности ре-

бенка в образовательном процессе,  осуществляется мотивация, осознанность 

потреблений в усвоении знаний и  умений, достигается соответствие социаль-

ным запросам учащихся, их  родителей и социального окружения. 

В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обуче-

ние, коммуникативная технология и ряд авторских технологий (В.Ф. Шаталова, 

А.А. Окунева), элементы которых реализуют педагоги школы. 
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 Технологии проблемного и опережающего обучения, развития кри-

тического мышления; кейс-технологии; 

Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая пред-

полагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и  активную 

самостоятельную  деятельность учащихся по их разрешению, в  результате чего 

происходит  творческое овладение знаниями, умениями и  навыками и развитие 

мысленных способностей обучающихся. 

Проблемное обучение является  важной подготовительной ступенькой к  

достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности,  под-

готовке к решению учебных и жизненных задач. 

 Игровые технологии; 

Широко применяются на всех ступенях обучения, поскольку они являются  

универсальным способом передачи опыта старших поколений, а в структуру  иг-

ры как деятельности органично входят целеполагание, планирование,  реализа-

ция цели, анализ результатов, в которых личность реализует себя как субъект 

деятельности. Игровые технологии особенно широко применяются в  начальных 

классах  и в системе дополнительного образования, для  родителей и населения 

поселка  при  проведении праздников, общественного значимых акций.  

 Проектные технологии; 

Проектирование позволяет индивидуализировать учебный  процесс, дать 

возможность ребенку самому планировать, проявлять  самостоятельность в ор-

ганизации и контроле своей деятельности; данный  опыт позволяет обрести опыт 

решения учебных и жизненных задач. Темы и  проблемы проектных 

и исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными пред-

почтениями каждого обучающегося и  должны находиться в области 

их самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини групповые 

формы работы.. В старшей школе целесообразно выполнение работ на базе 

и с привлечением специалистов. При оценке успешности обучающегося 

в проекте или исследовании необходимо понимать, что самой значимой оценкой 

для него является общественное признание состоятельности (успешности, ре-

зультативности). Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых 

результатов. Оценивание степени сформированности умений и навыков проект-

ной и исследовательской деятельности важно для учителя, работающего над 

формированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можно 

оценивать:  

1. степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом;  

2. степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения отве-

дённой роли;  

3. практическое использование предметных и общешкольных ЗУН;  

4. количество новой информации использованной для выполнения проекта;  

5. степень осмысления использованной информации;  

6. уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

7. оригинальность идеи, способа решения проблемы;  
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8. осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или ис-

следования;  

9. уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, обеспечения объёктами наглядности;  

10. владение рефлексией;  

11. творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

12. социальное и прикладное значение полученных результатов.   

 

 Технологии мастерских (педагогических мастерских)   

Предоставляют учащимся возможности реализовать себя как индивидуаль-

ность, осознать  себя и свое место в мире, понимать других людей и закономер-

ности развития окружающего мира, с уважением относиться к каждому участни-

ку  образовательного процесса. Структура мастерских, по сути, отражает этапы 

познавательной деятельности учащимися. Их подготовка требует  не только от-

личного  знания содержания предмета, но и психологических особенностей вос-

приятия, усвоения, предобразования информации. 

 

 Коммуникативные технологии    

- Диалог способствует развитию образного бессознательного мышления и 

является универсальным средством образовательного процесса; 

- Творческие мастерские – грань между учебной и досуговой деятельно-

стью детей; 

- Игры, способствующие структурированию мышления ученика, введен-

ного в сферу интересов групповой социальной интеграции, эмоциональ-

ной уравновешенности, что инициирует интеллекта и креативную дея-

тельность. Игра способствует развитию эмоционально-образного, эсте-

тического восприятия мира. 

- Походы, экскурсии – исследовательская и аналитическая деятельность, 

где познание невозможно без сотрудничества и успеха каждого ученика. 

 

 Информационные технологии    

Обеспечивают развитие  умений работать с информацией, развивают ком-

муникативные способности  учащихся, формируют исследовательские  умения, 

умения принимать  оптимальные решения, позволяют каждому работать в опти-

мальном темпе и  на оптимальном для него содержания. Тем самым происходит 

подготовка  учащихся к жизни в информационном обществе и освоению профес-

сиональных образовательных программ. 

 

 Технология портфолио; 
Портфолио  - это способ фиксирования, накопления и оценки индивиду-

альных достижений школьника в определенный период его обучения. Портфо-

лио дополняет традиционные оценочные средства. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в раз-

нообразных видах деятельности учебной, творческой, социальной, коммуни-
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кативной и других, - и является важным элементом практико-ориентированного 

деятельностного подхода к образованию.  

Портфолио также  помогает решать важные педагогические задачи: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятель-

ности учащихся; 

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность; 

• содействовать индивидуализации образования школьников; 

• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации. 

Использовать портфолио в школе возможно в качестве одной из состав-

ляющих образовательного рейтинга выпускников основной школы наряду с ре-

зультатами итоговой аттестации. 

 

 Здровьесберегающие технологии; 

Способствуют сохранению, укреплению здоровья учащихся, формированию 

осознанности здорового образа жизни. Учителя следят за санитар-

ным  состоянием кабинетов, уделяют внимание оптимальному контролю и кор-

рекции деятельности учащихся, создают продуктивную атмосферу на уроках, 

формируют навыки здоровьесбережения, адекватного восприятию негативных 

жизненных проявлений. 

Динамические паузы. Во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости 

детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут 

включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и дру-

гих в зависимости от вида занятия. Создают необходимую атмосферу, снижаю-

щую напряжение. 

Ритмопластика – эти музыкально-ритмические движения являются синте-

тическим видом деятельности, следовательно, любая программа, основанная на 

движениях под музыку, будет развивать и музыкальный слух, и двигательные 

способности, а также те психические процессы, которые лежат в их основе. 

Логоритмика (это метод преодоления речевых нарушений путем развития 

двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой); направлена на коррек-

цию общих и мелких движений, развитие координации «речь – движение», рас-

ширение у детей словаря, способствуют совершенствованию психофизических 

функций, развитию эмоциональности, навыков общения. 

Подвижные и спортивные игры. Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате – малой со средней степенью подвижности. Еже-

дневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрас-

том ребенка, местом и временем ее проведения. 

Релаксация. Проводится в любом подходящем помещении. В зависимости 

от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для 
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всех возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку 

(Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 

Гимнастика пальчиковая. Систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи явля-

ются мощным средством повышения работоспособности головного мозга. Фор-

мирование словесной речи ребенка начинается, когда движения пальцев рук дос-

тигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики подготавливает 

почву для последующего формирования речи. Поскольку существует тесная 

взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной деятельности, то при на-

личии речевого дефекта у ребенка особое внимание необходимо обратить на 

тренировку его пальцев. Позитивно влияет на развитие интеллекта. 

Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы, всех 

психических процессов, и в частности речи, играет формирование и совершенст-

вование тонкой моторики кисти и пальцев рук. 

Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Реко-

мендуется использовать наглядный материал, показ педагога. Снятие напряже-

ния, нагрузки. 

Гимнастика дыхательная и артикуляционная гимнастика. Дыхательная 

гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное рас-

пределение выдоха. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и раз-

витие голоса. Выполнение дыхательной гимнастики помогает сохранить, укре-

пить здоровье ребенка. Она дает возможность зарядиться бодростью и жизнера-

достностью, сохранять высокую работоспособность. Гимнастика хорошо запо-

минается и после тренировки выполняется легко и свободно. Кроме того, дыха-

тельная гимнастика оказывает на организм человека комплексное лечебное воз-

действие: 

Арттерапия. лечение искусством, творчеством увлекает детей, отвлекает 

от неприятных эмоций, подключает эмоциональные резервы организма. Работа с 

природными материалами – глиной, песком, водой, красками. Арттерапевтиче-

ские техники, помогающие снять нервное напряжение и подключить внутренние 

резервы организма ребенка таких как: красочная живопись с помощью пальцев, 

красочная живопись с помощью ног, живопись с помощью пальцев на песке, 

крупе (манка, овсянка, горох и т.д.), отпечатки рук на прохладном, теплом песке. 

Технологии музыкального воздействия. Используются в качестве вспомо-

гательного средства как часть других технологий; для снятия напряжения, по-

вышения эмоционального настроя и пр. регулярное проведение музыкальных 

пауз на занятиях. Положительно влияет на развитие творческих способностей, на 

оздоровление музыка Моцарта, его современников, музыка барокко с ритмиче-

ским размером 60 – 64 такта в минуту. 

Сказкотерапия. Сказка – любимый детьми жанр. Она несёт в себе важное 

психологическое содержание «любовь, добро и счастье», переходящее от одного 

поколения к другому и не утрачивающее со временем своего значения. Она даёт 
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первые представления ребёнку о возвышенном и низменном, прекрасном и без-

образном, нравственном и безнравственном. Сказка трансформирует героя, пре-

вращая слабого в сильного, маленького во взрослого, наивного в мудрого, этим 

самым открывает ребёнку перспективы собственного роста. Сказка дарит надеж-

ду и мечты – предощущение будущего. Становится неким духовным оберегом 

детства. 

Технологии воздействия цветом. Необходимо уделять особое внимание 

цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно подобранные цвета снимают на-

пряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка 

Технологии коррекции поведения. Проводятся по специальным методикам в 

малых группах по 6-8 человек. Группы составляются не по одному признаку – 

дети с разными проблемами занимаются в одной группе. Занятия проводятся в 

игровой форме 

Психогимнастика.  Психогимнастика, прежде всего, направлена на обуче-

ние элементам техники выразительных движений, на использование вырази-

тельных движений в воспитании эмоций и высших чувств и на приобретение на-

выков в само расслаблении. Психогимнастика помогает детям преодолевать 

барьеры в общении, лучше понять себя и других, снимать психическое напряже-

ние, дает возможность самовыражения. Упражнения на расслабление, снятие на-

пряжения, создание игровой ситуации. Снятие эмоционального напряжения. Уп-

ражнение детей в умении изображать выразительно и эмоционально отдельные 

эмоции, движения, коррекция настроения и отдельных черт характера, обучение 

ауторелаксации. Прежде всего, такие занятия показаны детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, с 

неврозами, нарушениями характера, легкими задержками психического развития 

и другими нервно-психическими расстройствами, находящимися на границе 

здоровья и болезни.. 

Фонетическая ритмика. Занятия рекомендованы детям с проблемами слу-

ха либо в профилактических целях. Цель занятий – фонетическая грамотная речь 

без движений. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  НА II СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

1. Объяснительно-иллюстративное обучение (информирование, просвещение учащихся и органи-

зация их репродуктивных действий для выработки общеучебных умений и навыков). 

 Развитие способности учащихся планировать свои действия при решении ситуаций. 

 Формирование у учащихся целеполагания в учебном процессе через интерес и содержание 

предмета.  

 Развитие самостоятельности мышления и ответственности за свои действия; сознательного ос-

мысления и переосмысления знаний и умений, возможности применения их на практике. 

1. Личностно-ориентированное обучение (создание условий для обеспечения собственной учеб-

ной деятельности обучающихся, учет и развитие индивидуальных особенностей школьников). 

 Развитие навыков учебной коммуникации. 

 Развитие навыков коммуникации в референтных группах, внутриклассной дифференциации. 

 Развитие умения нести коммуникативную ответственность, проблемное обучение 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/zdorovesberegayushchie-tehnologii-na-muzykalnyh-zanyatiyah-v-dou
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2. Развивающее обучение (совершенствование общеучебных умений, способствующих выбору 

способа обучения для личностного развития обучающихся, их интеллектуальных навыков, 

способностей). 

 Формирование устойчивого познавательного интереса (опережающее обучение). 

 Воспитание ответственности за самостоятельную исследовательскую деятельность. 

 Проектная деятельность 

3. Информационные технологии. 

 Формирование у учащихся совокупности знаний, умений и навыков, обеспечивающих широ-

кое использование компьютера в качестве средства обучения, создание условий для техноло-

гической подготовки человека, в какой бы сфере деятельности ему ни пришлось работать в 

будущем, приближая выпускника к жизни и запросам общества. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

Формирование у учащихся социального, физического и психо-эмоционального здоровья. 

 

Реализуя образовательную программу, при наличии классно-урочной сис-

темы используются следующие виды педагогических технологий: ролевые, ком-

муникативно-диалоговые, работа в группах, саморазвивающее обучение, пред-

метные мастерские ТСО. 
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых ре-

зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную ос-

нову образовательной программы.. Они обеспечивают связь между требова-

ниями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы, выступая как содержательная и 

критериальная основа для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки, с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта систему планируемых результа-

тов составляют личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 
II СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающих-

ся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мо-

тивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых ус-

тановок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, соци-

альные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жиз-

ненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме; 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, позна-

вательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществ-

ления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

Предметные результаты  включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной об-

ласти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного пред-

мета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и соци-

ально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение науч-

ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты: 

1)  формировании российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, знания прошлого и настоящего многонационального на-

рода России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
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России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традици-

онных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-

ства ответственности и долга перед Родиной; 

2) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию, к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

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

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщест-

ва; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах воз-

растных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам;  

7) сформированность коммуникативной компетентности в общении и  со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослы-

ми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) сформированность ценностей  здорового и безопасного образа жизни; 

знание и применение правил индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, пра-

вил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) сформированность основ экологической культуры соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жиз-

ненных ситуациях; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного на-

следия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характе-

ра. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оп-

ределять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собствен-

ные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; пла-

нирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профес-

сиональной ориентации. 

Предметные результаты определяются спецификой  изучаемых предме-

тов, входящих в состав предметных областей. 
 

Филология 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной иден-

тичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, обес-

печивает:  

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечествен-

ной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способ-

ствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и по-

знавательному развитию;  

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков,  c установкой на билингвизм; 

 обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более вы-

соких результатов при изучении других учебных предметов. 

 

Русский язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимо-

действие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностно-

го и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического ана-

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адек-

ватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-

новными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 
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Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письмен-

ных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно плани-

ровать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, делово-

го, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критиче-

ски оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

но  и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образца-

ми зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  лично-

стных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, право-

вого самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закре-

плённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важно-

го фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
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 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобаль-

ном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориента-

ции в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собствен-

ной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российско-

го общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о законо-

мерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, эконо-

мической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и челове-

чества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способ-

ностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тради-

ций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и многоконфес-

сиональном Российском государстве. 

Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Консти-

туции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных тео-

рий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме-

ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать право-

порядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 



39 

 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изуче-

нию общественных дисциплин. 

География: 
1) формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для ре-

шения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи ох-

раны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообраз-

ном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целост-

ности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйствен-

ной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных стра-

нах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и ин-

струментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации геогра-

фической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна-

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории про-

живания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техноген-

ных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к воз-

никновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в ок-

ружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  

становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающие-

ся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математи-

ческих моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математиче-

ские знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают пред-

ставление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  
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1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных пре-

образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функ-

ционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представ-

лений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных си-

туаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометриче-

ских понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализиро-

вать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, ис-

пользовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-

мости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практи-

ческих расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схе-

мы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработ-

ки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-

ной этики и права. 

Основы религиозной культуры и светской этики 
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Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» обеспечивает:   

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоогра-

ничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и об-

щества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных  религий и граж-

данского общества в становлении российской государственности.  

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  обеспечивает:  

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в совре-

менном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости междуна-

родного научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить экспери-

менты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объ-

ективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных резуль-

татов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 

Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений при-

роды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физиче-

ских явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и кос-

венных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; по-

нимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
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4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процес-

сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и эколо-

гических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио-

нального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искус-

ственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую 

среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механиз-

мов. 

 

Биология: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её раз-

вития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в резуль-

тате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологиче-

ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наслед-

ственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведе-

ния экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последст-

вия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быст-

рого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и от-

дыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ни-

ми.  

 

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символи-

ческим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современ-

ного естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материаль-

ном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объек-

тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения 
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с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многооб-

разия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость примене-

ния веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблю-

дения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с исполь-

зованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических ката-

строф.  

Искусство 
Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает:   

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способно-

сти воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование ус-

тойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и цен-

ностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие на-

блюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышле-

ния, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных фор-

мах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитек-

туре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах ви-

зуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), де-

коративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-

деозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, ос-

воение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 
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искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль-

турного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ас-

социативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных обра-

зов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, дра-

матизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкаль-

ного вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классиче-

скому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально вос-

принимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной гра-

мотой в рамках изучаемого курса. 

Технология 
Изучение предметной области «Технология» обеспечивает:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой дея-

тельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах дея-

тельности. 

«Технология» 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор-

мирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных  учебных задач; 
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5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использо-

вания информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда. 

 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности» обеспечивает:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни; 

 понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, пони-

мание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной дина-

мики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовлен-

ности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-

ального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физиче-

ские упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особен-

ностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих ос-

новных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять трени-

рующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стан-

дартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 



46 

 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, со-

стояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, по-

вышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на-

циональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление ал-

коголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноцен-

ной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, обще-

ства и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельно-

сти с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образо-

вания, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

 

Портрет выпускника 

Освоил на уровне требований государственных программ учебный матери-

ал по всем предметам школьного учебного плана; 
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Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами по-

знавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего 

образования, начального и среднего профессионального образования: 

а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в 

рамках возрастных ограничений предъявляемых к уровню сформированности 

основных элементов абстрактного мышления). 

б) Способами обработки, переработки, хранения, воспроизведения инфор-

мации, 

в) Ознакомлен с методами, средствами самостоятельной, познавательной 

деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из раз-

личных источников информации. 

г) Навыками планирования, проектирования, творческой деятельности. 

д) Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптималь-

ными для ученика формами. 

е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморозвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной 

рефлексии. 

ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого разви-

тия, культурой русского языка, сформированных на уровне 9го класса необхо-

димые умения и навыки владения иностранным языком.  

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

а) знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

Овладел знаниями и умениями, связанными с взаимодействием человека и 

социальной сферы, человека и окружающего его мира на: 

- уровне сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческо-

го, ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и 

результата компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

- уровне владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) пога-

шение конфликтов; 

- уровне владения основами мобильности, социальной активности, конку-

рентноспособности, умением адаптироваться в социуме; 

- уровне владения знаниями, умениями, навыками общения: основами уст-

ного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и 

соблюдение традиций, этикета.  

Получил знания: 
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- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и 

ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); 

-  о нормах и правилах поведения в социуме; 

- Осознает: 

- свой гражданский долг, имеет чувство патриотизма к своей Родине, ма-

лой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн); 

- собственную индивидуальность (социальную взрослость, уверенность в 

себе,  чувство собственного достоинства, потребность в общественном призна-

нии) 

У выпускника сформирована: 

- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

- экологической культуры; 

- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литера-

туры, искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка к учебному плану 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы (VII вида) № 522 
 

     Учебный план специальной (коррекционной)  общеобразовательной школы 

(VII вида) № 522 построен с учетом современных требований жизни, потребно-

стей детей с ограниченными возможностями здоровья. Своевременное обеспече-

ние адекватных условий обучения и воспитания детей с задержкой психического 

развития способствует  преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоро-

вья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и физи-

ческих нарушений. 

     Учебный план школы составлен в соответствии: 

− с Законом об образовании (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

− с Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об ут-

верждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования»;  

− с Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

г. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с откло-

нениями в развитии»;  

− с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 

от 30.08.2010 г.  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ, реали-

зующих программы общего образования, утвержденные приказом Министер-

ства образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-

вательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

− с приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден-

ные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312» (вступает в силу с 01.09.2012); 

− с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Мини-

стерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

−  с Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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− с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 

− с Письмом Министерства образования РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин/13-

03; 

− региональными базисными учебными планами специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. Утверждены  приказом комитета по образова-

нию Санкт-Петербурга № 912 от 04.06.2003. Согласовано 8 мая 2003 года на-

чальником Управления специального образования Министерства образования 

РФ; 

− с распоряжением Комитета по образованию от 11.04.2012. № 1023-р «О фор-

мировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих программы общего образования, на 2012-2013 учебный год;  

Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный объем 

максимальной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образо-

вательных и коррекционно-развивающих областей, обеспечивающий усвоение 

учащимися: 

- федерального компонента (минимума содержания образования); 

- регионального компонента, определенного типом и видом образовательного 

учреждения; 

- школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и ти-

пологических особенностей психофизического развития ребенка для дальней-

шей социальной адаптации в обществе. 

     Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения 

в общеобразовательной школе. Учебный план состоит из двух частей: инвари-

антной и вариативной.  

      В инвариантной части полностью реализуются государственные общеоб-

разовательные программы, что обеспечивает единство образовательного про-

странства Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками обра-

зовательного учреждении  необходимым минимумом знаний, умений и навыков 

и обеспечивает возможность продолжения образования в любом регионе стра-

ны.   

     Учебный план составлен с учетом особенностей образовательной системы 

Санкт-Петербурга. Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализа-

цию регионального компонента и компонента образовательного учреждения, 

сохраняет специфику петербургской школы, ее основные идеи:  

- защиту воспитанников от некачественного образования и воспитания; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов действий 

учащихся, формирование общеучебных навыков; 

- ориентацию образовательного процесса на достижение выпускниками соци-

альной зрелости; 

- создание условий для продолжения образования в соответствии с выбором 

учащихся и родителей. 
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     Учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования: 

- историческая преемственность поколений, сохранение и развитие нацио-

нальной культуры; 

 воспитание граждан правового, демократического, социального государст-

ва, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственно-

стью; 

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирова-

ние навыков самообразования и самореализации личности; 

 формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

 систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего из-

менения в сфере культуры, экономики, науки, технологии и техники. 

Вариативная часть учебного плана отражает особенности школы как коррек-

ционного образовательного учреждения.  Школьный компонент реализуется 

через коррекционно-развивающую область, где особое внимание уделяется 

коррекции дефекта и формированию навыков адаптации личности в современ-

ных жизненных условиях. В нее включена система коррекционных занятий с 

учащимися. Содержание этих занятий и количество часов определяется школой 

и зависит от особенностей учащихся, запроса родителей и возможностей шко-

лы. 

     Классы первой ступени ГБСКОУ № 522  комплектуются по второму вари-

анту комплектования (для детей, у которых задержка психического развития 

выявлена в дошкольном возрасте. Они изучают курс начальной школы пять лет 

(подготовительный (1-ый класс), 1-ый (2-ой класс), 2-ой(2-ой дополнительный), 

3-ий, 4-ый классы)).  

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образова-

тельной области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включен-

ные в коррекционно-развивающую область (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-

51-127 ин./13-03). 

 

Основное общее образование 
  

Учебный план 5-9 классов  ГБСКОУ № 522   предусматривает овладение 

знаниями в объеме базовых программ обязательных учебных курсов, единых для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Общеобразовательные учебные программы 5-9 классов корректируются на 

основе базисных учебных программ с учетом реальных возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» включен  за счет ре-

гионального компонента (1 час  в неделю) с 5 по 9  классы.  Курс решает задачи 

по формированию навыков безопасной жизнедеятельности, социально-бытовой 

ориентации учащихся, безопасного и здорового образа жизни, защиты человека 

в чрезвычайных ситуациях.  
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Курс  «История и культура Санкт- Петербурга»  в 5-9 классах реализует-

ся за счет часов регионального компонента. Курс  позволяет обучающимся по-

лучить достоверные знания о городе, где они живут, осуществить знакомство с 

его достопримечательностями, архитектурными памятниками, привить им лю-

бовь к истории и культуре города, способствует социализации обучающихся.   

         Курс «Физическая культура» в 5-9-х классах увеличен на 1 час. В 5-ых 

классах  это - «Адаптивная физкультура». 

         Из часов, отведенных на «Обязательные занятия по выбору», исходя из ре-

зультатов педагогической диагностики, увеличено количество  часов по сле-

дующим предметам: 

- Русский язык – в 5-х, 7-х классах – на 1 час; 

- Литература – в 8-х – на 1 час; 

- ИЗО – в 6-х классах – на 1 час.  

     В 9-м  классе вводится учебный курс  «Предпрофессиональная подготовка» (1 

час в неделю), он      направлен на  профессиональное самоопределение обучаю-

щихся. Содержание курса   должно помочь  выпускнику увидеть многообразие 

видов деятельности, оценить свои  собственные  способности, склонности и ин-

тересы, выстроить (хотя бы приблизительно) проект своей профессиональной 

карьеры.  

В целях осуществления непрерывного  гражданско-правового образования   

в 8 – 9  классах введен курс  «Обществознание», направленный на формирование 

у обучающихся четких нравственных ориентиров, гражданственности, патрио-

тизма, толерантности.  

На основании Типового положения о специальном (коррекционном) обра-

зовательном учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(в ред. постановления Правительства РФ от 2009 П.17) при проведении занятий 

по трудовому обучению (технология),  класс  делится на две подгруппы. При 

делении класса  на подгруппы учитывается профиль трудового обучения для 

девочек и мальчиков, а также вид коррекционного учреждения. 

В целях преодоления ограниченных возможностей здоровья обучающихся 

в коррекционном учреждении проводятся групповые и индивидуальные кор-

рекционные занятия. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи: 

 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психиче-

ских процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвое-

ние обучающимися образовательной программы (на основе применения ме-

тодов и приемов, форм обучения, способствующих повышению работоспо-

собности, активизации учебной деятельности); 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающи-

мися. 

Психокоррекционные занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжитель-

ность занятия с одним учеником не превышает 20 минут.  

На индивидуальных, групповых занятиях развивающей направленности в 

школе второй ступени обучения могут быть направлены на: 
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 развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение про-

граммы,  пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов программы и 

восполнение пробелов знаний по учебным предметам; 

 на формирование допрофессиональной компетентности и профессиональной 

ориентации учащихся, развитие познавательных интересов средствами ин-

формационно-коммуникативных технологий  при выполнении индивидуаль-

ных и коллективных проектов  в учебной деятельности 

 Образовательным учреждением составляется модульная программа коррек-

ционно-развивающих занятий, а затем на основании психолого-педагогической 

диагностики, исходя из индивидуальных особенностей детей, составляется пла-

нирование.  

Учитывая неполноценность речевого общения, возможно включение в кор-

рекционно-развивающий блок занятий, направленных на развитие навыков ком-

муникации. Развитие навыков коммуникации может быть модулем в программе 

индивидуальных и групповых занятий.   

Продолжительность обучения в основной школе – 5 лет (V–IX классы). Обу-

чающиеся проходят полный объем программы общеобразовательной школы, по-

лучают после окончания документ общего образца, имеют возможность свобод-

ного выбора дальнейшего жизненного пути.  
РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ: 

В 2012-2013 учебном году в школе планируется 18 классов, в том числе: 

1-4 классов – 9, из них: 

1-х классов – 2 

2-х классов – 2 

2-х доп. классов - 2 

3-х классов – 1 

4-х классов – 2 

 

5-9 классов – 9, из них: 

5-х классов – 2 

6-х классов – 2 

7-х классов - 2 

8-х классов – 2 

9-х классов - 1 

 

В 2012-2013 учебном году школа работает по 5-дневной рабочей неделе. 

Учебных недель:  

1 классы – 33 недели;                                5-8 классы – 35 недель 

2-4, 9 классы – 34 недели; 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней (в 1-х классах – 

дополнительные каникулы (1 неделя). 

Осенние: с 03.11.2012 по 11.11.2012 

Зимние: 28.12.2012 по 08.01.2013 

Дополнительные каникулы для обучающихся  в 1-ых классах: с  11.02.2013 по 

17.02.2013 

Весенние: с 23.03.2013 по 31.03.2013 

Окончание учебного года: 

1-4, 9 классы – 25 мая 2013 года 

5-8 классы – 31 мая 2013 года 

Сроки каникул могут быть изменены решением КО Санкт-Петербурга. 

Продолжительность урока в школе – 40 минут. 
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Расписание звонков: 

1 урок  9.30 – 10.10 – перемена  15 минут 

2 урок  10.25 – 11.05 – перемена 20 минут 

3 урок  11.25 – 12.05 – перемена 20 минут 

4 урок  12.25 – 13.05 – перемена 15 минут 

5 урок  13.20 – 14.00 – перемена 15 минут 

6 урок  14.15 – 14.55 – перемена 10 минут 

7 урок 15.05 – 15.45 

Для учащихся, посещающих коррекционные, внеклассные занятия, кружки, сек-

ции, занятия начинаются через 40 минут после окончания уроков. 
 

Основное общее образование. 

Недельный учебный план для 5 - 9 классов VII вида на 2012-2013 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю Итого 

5 

 класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык 4 4 4 3 2 17 

Литература 4 4 3 2 3 16 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 4 4 4 12 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика и информационно-

компьютерные технологии 

(ИКТ) 

- - 1 1 1 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - - - 1 1 2 

География - 2 2 2 2 8 

Природоведение  2 - - - - 2 

Биология - 2 2 2 2 8 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Музыкальное искусство 1 1 - - - 2 

Изобразительное искусство 1 - - - - 1 

Физическая культура 2 3 3 3 3 14 

Адаптивная физкультура 1 - - - - 1 

Технология 2 2 2 2 2 10 

Предпрофессиональная подго-

товка  

- - - - 1 1 

Итого: 26 27 29 30 31 143 

Региональный 

компонент  и 

компонент об-

разовательного 

учреждения  

Русский язык 1 - 1 - - 2 

Литература - - - 1 - 1 

История и 

культура СПб 

1 1 1 1 1 5 
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(5-дневная 

учебная неде-

ля) 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

ИЗО - 1 - - - 1 

Предельно допустимая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 
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Основное общее образование. 

Годовой учебный план для 5 - 9 классов VII вида на 2012-2013 учебный год 

 

 

Учебные предметы Количество часов в год Итого 

5 

 класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык 140 140 140 105 68 593 

Литература 140 140 105 70 102 557 

Иностранный язык 70 70 70 70 68 348 

Математика 175 175 - - - 350 

Алгебра - - 140 140 136 416 

Геометрия - - 70 70 68 208 

Информатика и информационно-

компьютерные технологии 

(ИКТ) 

- - 35 35 34 104 

История 70 70 70 70 68 348 

Обществознание - - - 35 34 69 

География - 70 70 70 68 278 

Природоведение  70 - - - - 70 

Биология - 70 70 70 68 278 

Физика - - 70 70 68 208 

Химия - - - 70 68 138 

Музыкальное искусство   35 35 - - - 70 

Изобразительное искусство 35 - - - - 35 

Физическая культура 70 105 105 105 102 487 

Адаптивная физкультура 35 - - - - 35 

Технология 70 70 70 70 68 348 

Предпрофессиональная подго-

товка  

- - - - 34 34 

Итого: 910 945 1015 1050 1054 4974 

Региональный 

компонент  и 

компонент об-

разовательного 

учреждения  

(5-дневная 

учебная неде-

ля) 

Русский язык 35 - 35 - - 70 

Литература - - - 35 - 35 

История и 

культура СПб 

35 35 35 35 34 174 

ОБЖ 35 35 35 35 34 174 

ИЗО - 35 - - - 35 

Предельно допустимая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
1015 1050 1120 1155 1122 5462 



57 

 

 

 

Дополнение к учебному плану 

для 5-9 классов VII вида на 2012-2013 учебный год (недельный план) 

 (Коррекционно-развивающая область) 

Наименование Количество часов в неделю Итого 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Психокоррекционые  занятия 1 1 1 1 1 5 

Индивидуальные, групповые 

занятия развивающей направ-

ленности 

2 2 2 2 2 10 

Итого 3 3 3 3 3 15 

 

 

Дополнение к учебному плану 

для 5-9 классов VII вида на 2012-2013 учебный год (годовой план) 

 (Коррекционно-развивающая область) 

Наименование Количество часов в год Итого 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Психокоррекционые  занятия 35 35 35 35 34 174 

Индивидуальные, групповые 

занятия развивающей направ-

ленности 

70 70 70 70 68 348 

Итого 105 105 105 105 102 522 

 

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов учебных 

предметов. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в 

коррекционно-развивающую область (Письмо МО РФ 06.02.2002 г. № 03-51-127 

ин./13-03).  
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Учебно-программное обеспечение. 

 

     Предмет Название примерной 

учебной программы 

Вид программы Кем утверждена Наличие учебно-методического обеспечения           

                              программы 

Учебники  Учебно-методические пособия 

Основы свет-

ской этики 

4-5 кл. 

УМК «Школа России» общеобразователь-

ная 

 

Министерство 

образования 

РФ 

Бондаренко Л.И., Перов 

В.Ю. Основы  светской 

этики. 4-5 .-

М.:Просвещение,2012 

(ФГОС) 

 

Русский язык  

5-9 кл. 

 

 

 

 

 

Программы для обще-

образовательных уч-

реждений. Русский 

язык 5-9 класс/ 

Авт.сост М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский. – М.: 

«Просвещение». 2007 

Программы для обще-

образовательных уч-

реждений. Русский 

язык 10-11 класс/ 

Авт.Н.Г.Гольцова, 

И.В. Шамшин – М.: 

«Русское слово». 2007 

общеобразователь-

ная 

Министерство 

образования 

РФ 

1.Русский язык. 5 класс.: 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний/ Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова Под 

ред. Шанского, 2007г. 

2.Русский язык. 6 класс.: 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний/ Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова Под 

ред. Шанского, 2007г. 

3.Русский язык. 7 класс.: 

Учебник для общеобра-

зовательных учрежде-

ний/ Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова Под 

ред. Шанского, 2007г. 

4. Русский язык. 8 

класс.: Учебник для об-

щеобразовательных уч-

реждений/ 

1. Багданова Г.А. Уроки русского 

языка в 5классе. – М.: Просвеще-

ние, 2008г 

2. Книгина М.П. Русскийязык. 

5класс. Тесты: В2ч. – Саратов: Ли-

цей, 2011 

3. Багданова Г.А. Уроки русского 

языка в  6классе. – М.: Просвеще-

ние, 2008г 

4.Багданова Г.А. Уроки русского 

языка в 7 классе. – М.: Просвеще-

ние, 2008г 

5.Багданова Г.А. Уроки русского 

языка в 8 классе. – М.: Просвеще-

ние, 2008г 

6.Книгина М.П. Русскийязык. 8 

класс. Тесты: В2ч. – Саратов: Ли-

цей, 2011 

7.Драбкина С.В., Субботин Д.И. 

ГИА выпускников 9 классов в но-

вой форме. Русский язык. 2012г. 

Разбор заданий. Алгоритмы. Тесты. 

Учебное пособие. – М., 2012г 

8. Багданова Г.А. Уроки русского 

языка в  9 классе. – М.: Просвеще-
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Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова Под 

ред. Шанского, 2008г. 

5. Русский язык. 9 

класс.: Учебник для об-

щеобразовательных уч-

реждений/ 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова Под 

ред. Шанского, 2010г. 

 

ние, 2008г 

9. ГИА -2012. Русский язык: типо-

вые экзаменационные варианты: 30 

вариантов/Под ред. И.П.Цибулько. 

– М.: Национальное образование, 

2011г.(ФИПИ - школе) 

 

Литература  

5-9кл 

 

 

 

 

 

Программа для обще-
образовательных уч-
реждений 
Авт.разработка  
Курдюмовой Т.Ф. 
  

общеобразователь-

ная 

Министерство 

образования 

РФ 

1. Литература 5 класс.В 

2 ч.: учеб.-хрестоматия  

для общеобразоват. уч-

реждений. / авт.-

сост.Т.Ф.Курдюмова.- 

М: Дрофа,, 2012г. 

2.Литература. 6класс.В 

2 ч.: учеб.-хрестоматия  

для общеобразоват. уч-

реждений. / авт.-

сост.Т.Ф.Курдюмова.- 

М: Дрофа,, 2012г. 

3. Литература 7 класс. В 

2 ч.: учеб.-хрестоматия  

для общеобразоват. уч-

реждений. / авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова .- М: 

Дрофа, 2012г. 

4. Литература 8 класс. В 

2 ч.:учеб.-хрестоматия  

1. Беляева О.В., Даценко О.А. По-

урочные разработки по русской ли-

тературе 5 класс.- М.: ВАКО, 2010г 

2. Егорова Н.В. Поурочные разра-

ботки по русской литератур 6 клас-

сЕгорова.- М.: ВАКО, 2008г 

3. Егорова Н.В. Поурочные разра-

ботки по русской литературе для 6 

класса.- М.: ВАКО, 2008г 

4. Егорова Н.В. Поурочные разра-

ботки по русской литературе для 8 

класса.- М.: ВАКО, 2010г 

5. Щадрина С.Б. Поурочные разра-

ботки по русской литературе века: 

9 класс.- М.: ВАКО, 2008г 

6. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. 

Поурочные разработки по русской 

литературе 19 века: 11 класс, 1-2 

полугодие.- М.: ВАКО, 2008г 

7. Беленькая Е.Э., Ланцева Е.А. 
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для общеобразоват. уч-

реждений./ авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова - М: 

Дрофа,, 2012г 

5. Литература 9 класс. В 

2 ч.:учеб.-хрестоматия  

для общеобразоват. уч-

реждений. / авт.-сост. 

Т.Ф.Курдюмова.- М: 

Дрофа, 2012г. 

 

Обучающие тесты к учебнику Рус-

ская литература 19 века под редак-

цией А.Н. Архангельского, 2006г. 

8.Лебедев Ю.В., Романова А.Н. 

Литература Практикум. 10 класс, 

2010 

9. Егорова Н.В. Поурочные разра-

ботки по русской литературе 20 

века: 11 класс, 1-2 полугодие.- М.: 

ВАКО, 2009г 

 

 

Математика 

5-9 кл. 

 Примерные програм-
мы по учебным пред-
метам.  
 
Математика 5-9 клас-
сы 

общеобразователь-

ная 

Министерство 

образования 

РФ 

1..Виленкин Н.Я.,Жохов 

В.И.,Чесноков А.С. и 

др.Математика.5 класс,-

М.:Мнемозина,2010 

2. Виленкин Н.Я.,Жохов 

В.И.,Чесноков А.С. и 

др.Математика.6  класс,-

М.:Мнемозина,2010 

3.Алимов Ш.А.,Колягин 

Ю.М.,Сидоров Ю.В. и 

др. Алгебра 7 класс.- 

М.:Просвещение,2011 

4. .Алимов 

Ш.А.,Колягин 

Ю.М.,Сидоров Ю.В. и 

др. Алгебра 8 класс.- 

М.:Просвещение,2012 

5. .Алимов 

Ш.А.,Колягин 

Ю.М.,Сидоров Ю.В. и 

др. Алгебра 9 класс.- 

М.:Просвещение,2012 

6.Атанасян Л.С.,Бутузов 

Депман Я.И. За страницами учеб-

ника математики: пособие для 

учащихся. М.:Просвещение,2005 

Чесноков А.С. Дидактические ма-

териалы по математике для 

5класса.- М.: Просвещение,2009 

Жохов В.И. Математика.5-6 кл. 

Планирование учебного материа-

ла.- М.: Мнемозина,2010 

Выгодская В.В. Поурочные разра-

ботки по математике. 5 класс.- М.: 

ВАКО,2009. 

Чесноков, А. С. Дидактические 

материалы по математике для 6 

класса / А. С. Чесноков, К. И. 

Пешков. - М., 2007. 
 Совапленко, В. К. Система обуче-

ния математике в 5-6 классах : ме-

тодическое пособие для учителя / 

В. К. Совайленко.- М. : Просвеще-

ние, 2005. 
Лысенко Ф.Ф. Тематические тес-

ты. Математика 6 класс. Легион-М 
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В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 7-9 клас-

сы.-М.:Просвещение, 

2012 

 

Ростов- на-Дону. 2011г. 

Ершова А.И. Голобородько В.В. 

Самостоятельные и контрольные 

работы. Математика 6 класс. Мо-

сква «Илекса». 2005г. 

Контрольно-измерительные мате-

риалы. Алгебра 9 класс. Москва 

«ВАКО» Бабошкина Л.Ю. 

Дидактические материалы. Алгеб-

ра 9 класс. С-Петербург «Петрог-

лиф» 2012г 

Зив Б.Г. Задачи к урокам геомет-

рии. Санкт-Петербург. НПО 2Мир 

и семья-95» 

 Пратусевич М.Я. Поспелов М.В. 

Москва «Просвещение» 2005г 

Геометрия 

Мищенко Т.М. Тематические тесты 

по геометрии. Москва «Астрель». 

2010г. 

 
 



4 

 

Физика 7-9 

кл. 

Программа по физике 

для 7 – 9 кл. общеоб-

разовательных учреж-

дений. Авторы: Бут-

ник, Перышкин А.В. 

М: Дрофа, 2008.г. 

общеобразователь-

ная 

 

Министерство 

образования 

РФ 

 

1. А. В. Перышкин 

 «Физика-7 класс» 

2. А. В. Перышкина 

«Физика – 8 класс» 

3. А. В. Перышкина, Е. 

М. Гутник «Физика -9 

класс» 

 
 

1.В.И. Лукашик Сборник задач по 

физике7-9кл. 2005 М.Просвещение.  

2 Л.А.Кирик Самостоятельные и 

контрольные работы-7 класс2005 

М. Илекса 

3. Е. М Гутник Е.В. Рыбакова Те-

матическое и поурочное планиро-

вание по физике -7класс2001 М. 

Дрофа. 

4. А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидак-

тические материалы 2002 М. Дро-

фа. 

5. А.В.Перышкин. Сборник задач. 

2010 М. Экзамен. 

6. Л.М.Монастырский, А.С. Бога-

тин, Ю.А. Игнатова. Подготовка к 

ГИА. Тематические тесты 2010 

Ростов-на-Дону Легион. 

7. Н.А. Янушевская Повторение и 

контроль знаний. 2009 М. Глобус 

7. М.А. Ушаков, К.М. Ушаков Ди-

дактические Карточки задания 

2001 М. ДРОФА Министерство об-

разования РФ 

Химия 8-9 кл. Программа по химии 

для 8-9 кл общеобра-

зоват учреждений 

общеобразователь-

ная 

 

Министерство 

образования 

РФ 

 

1.Габриелян.О.С. Хи-

мия. 8 класс.- 

М.:Просвещение,2012 

2. Габриелян.О.С. Хи-

мия. 9 класс.-

М.:Просвещение,2013 

Габриелян О.С., Воскобойникова 

Н.П., Яшукова А.В. Настольная 

книга учителя. Химия 8 кл.: Мето-

дическое пособие. – М.: Дрофа, 

2002-2003. 

Химия. 8 кл.: Контрольные и про-

верочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия.8» / О.С. Габ-

риелян, П.Н. Березкин, А.А. Уша-

кова и др. – М.: Дрофа, 2003-2006. 

 Габриелян О.С., Смирнова Т.В. 
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Изучаем химию в 8 кл.: Дидактиче-

ские материалы. – М.: Блик плюс, 

2004. 

Габриелян О.С., Яшукова А.В. Ра-

бочая тетрадь. 8 кл. к учебнику 

О.С. Габриеляна «химия. 8». – М.: 

Дрофа, 2005-2006. 

    Габриелян О.С. Химия. 8 класс. 

Базовый уровень. – М.: Дрофа, 

2009. 

 

География 6-9 

кл. 

Программа по геогра-

фии 

 

общеобразователь-

ная 

 

Министерство 

образования 

РФ 

 

1.Герасимова.Т.П. Гео-

графия.6 класс.-

М.:Дрофа, 2013 

2.Коринская В.А., Ду-

шина И.В., Щенев В.А. 

География. 7 класс,- М.: 

Дрофа,2011 

3.География России. 

Природа и население. 8 

кл.: учеб.для общеобра-

зоват.учреждений/под 

ред. А.И.Алексеева.- 

М.:Дрофа,2011 

4. География России. 

Хозяйство и географи-

ческие районы.. 9 кл.: 

учеб. для общеобразо-

ват. учреждений/под 

ред. А.И.Алексеева.- 

М.:Дрофа,2011 

Атлас. Физическая география. Начальный 

курс  6 класс.Роскартография 2012-2013. 

Контурные карты по географии: 6 класс. – 

М.: Дрофа, 2010. 

НиколинаВ.В. География 6 класс. 

Методические рекомендации. По-

собие для учителя. М. Просвеще-

ние, 2008. 

География. 6 класс: Поурочные 

планы по учебнику Т.П. Герасимо-

вой, Н.П. Неклюковой/Авт.-сост. 

И.И. Нагорная.- Волгоград: Учи-

тель, 2005. – 169 с. 

 Атлас. География материков и 

океанов 7 класс с комплектом кон-

турных карт. Роскартография, 

2011. 

 Никитина Н.А. Универсальные 

поурочные разработки по геогра-

фии: 7 класс. – М.: ВАКО, 2012. – 

288с 

Атлас. География России. 8-9 класс 

с комплектом контурных карт. 

Роскартография, 2011. 
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 Жижина Е. А.Поурочные разра-

ботки по географии: природа Рос-

сии: 8 класс. – М.: «ВАКО», 2012, 

352 с. 

Методическое посо-

бие:ЖижинаЕ.А. Поурочные раз-

работки по географии: население и 

хозяйство России. 9 класс.-М.: 

«ВАКО», 2012, 288с. 

.Атлас. География России. 8-9 

класс с комплектом контурных 

карт. Роскартография, 2011. 

 Ким Э.В. География Рос-

сии.Хозяйство и географические 

районы. 9 класс. : рабочая тетрадь 

к учебнику под ред. А.И. Алексеева 

«География России. Хозяйство и 

географические районы» / Э.В. 

Ким, Н.А. Марченко, В.А. Низов-

цев. – м. : Дрофа, 2010. – 127с. 

 

 

 

Природоведе-

ние 5 кл 

Программа общеобра-

зовательных учрежде-

ний по природоведе-

нию для 5 класса под 

редакцией 

А.А.Плешакова 

общеобразовательная Министерство 

образования РФ   

А.А.Плешаков, Н.И. Сонин 

Природоведение  5  кл  М.: 

Дрофа ,2008 
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Информатика 

и ИКТ 5-9 

 

 

 

 

Программы для обще-

образовательных учре-

ждений: Информатика: 

5-11 кл. 

Босова Л.Л. Москва: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2009 год. 

общеобразователь-

ная 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

 

 

 

«Информатика- 5» 

 Л.Л. Босова. –

М.:БИНОМ, 2010 

«Информатика-6» 

 Л.Л. Босова.-

М.:БИНОМ, 2010 

Информатика и ИКТ- 7» 

Н.Д. Угринович.-М.: 

БИНОМ, 2012 

 «Информатика и ИКТ- 

8-9» 

 Н.Д. Угринович. .- 

М.:БИНОМ.,2012 

 

 

 

Уроки информатикив 5-6 классах: 

Методическое пособие. Л.Л. Босо-

ва. 2009 

CD-лиск с программно-

методической по Преподавание 

курса 'Информатика и ИКТ' в ос-

новной и старшей школе. 7-11 

классы. Методическое пособие, 

2008 

CD-лиск с программно-

методической поддержкой ддерж-

кой 

Преподавание курса 

'Информатика и ИКТ' в основной 

и старшей школе. 7-11 классы. 

Методическое пособие, 2008 

CD-лиск с программно-

методической поддержкой 
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Биология 6-9 

классы 

Пасечник В. В., Паку-

лова В. М., Латюшин 

В. В. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биоло-

гия. 5-11 кл. – 7-е изд. 

– Москва: «Дрофа», 

2006. 

 

общеобразовательная  Министерство 

образования РФ 

1. Пасечник 

В.В.БиологияБактерии.Гри

бы,Растения..6 класс.- 

М.:Дрофа,201  

2. Латюшин 

В.В.,Шапкин 

В.А.Биология.Животны

е7-класс .-М.Дрофа,2012 

3.Колесов Д.В.,Маш 

Р.Д.,Беляев И.Н. Биоло-

гия.8 класс.-

М.:Дрофа,2009..  

4. Каменский 

А.А.,Криксунов 

Е.А.,Пасечник 

В.В.Биология.9 класс.-

М.:Дрофа,2012 

 

 

Галушкова Н. И. Биология. Грибы. 
Растения. 6 класс: поурочные пла-
ны по учебнику В.В. Пасечника. – 
Волгоград: учитель, 2007. 

.Пасечник В.В., Снисаренко Т.А 

Биология. Бактерии. Грибы. Расте-

ния. 6 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику. Москва: «Дрофа» 2012. 

.Пепеляева О. А., Сунцова И. В. 

Биология. 7 класс. Поурочные раз-

работки к учебникам Никишова 

А.И., Шаровой И.Х.. Латюшина 

В.В., Шапкина В.А. и др. – М.: 

ВАКО, 2004. 

Пепеляева О.А., Сунцова И.В. По-

урочные разработки по биологии. 

Человек.8 (9) класс. Москва: «Ва-

ко», 2007. 

 Пасечник, В. В. Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс. Те-

матическое и поурочное планиро-

вание к учебнику А. А. Каменско-

го, Е. А. Криксунова, В. В. Пасеч-

ника «Введение в общую биологию 

и экологию»: пособие для учителя. 

– М.: Дрофа, 2008. – 128 с. 

Пепеляева О.А., Сунцова И.В. По-

урочные разработки по общей био-

логии. 9 класс. Москва: «Вако», 

2009. 
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История 

5-9 кл. 

Примерная программа 

основного общего об-

разования по  

Истории МО РФ, 

2004 г. под ред. 

И.С. Свенцицкой, 

А.А. Вигасина, Г.Н. 

Годера, М: Просвеще-

ние,2007 

  

 общеобразова-

тельная  

Министерство 

образования 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.«История Древнего 

мира 5 класс» Вигасин 

А.А., Годер Г.И., Свен-

цицкая И.С.  М.: Про-

свещение 2008 

2.« История Средних 

веков 6 класс» Агибало-

ва Е.В., Донской Г.М. 

М.:Просвещение 2008 

3.«Всеобщая история. 

История нового времени 

7 класс» Юдовская А.Я., 

4.Баранов П.А., Ванюш-

кина Л.М.  М.: Просве-

щение 2008 

«Всеобщая история. Ис-

тория нового времени 8 

класс» Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюш-

кина Л.М.  , М.: Про-

свещение 2008 

5.«Всеобщая история. 

Новейшая история 9 

класс» Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-Цюпа А.О.  

Просвещение 2008 

6.«История России 6  

класс» Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.  М.: Про-

свещение 2012 

7.«История России 7 

класс» Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.  , М.: 

Просвещение 2012 

8.«История России 8 

  Арасланова О.В., Соловьев К.А 

«Универсальные поурочные разра-

ботки поистории древнего мира5 

класс», М.: ВАКО 2008 

Ведюшкин В. А., Ведюшкина И. В. 

« История Cредних веков. 6 класс. 

Поурочные рекомендации. Посо-

бие для учителя» М.: Просвещение 

2008 

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. 

Поурочные разработки по новой 

истории 1500-1800 7 класс, М.: 

Просвещение 2008 

Соловьев К.А. «Универсальные 

поурочные разработки по новой 

истории:8 класс»  М.: ВАКО 2008 

«Новейшая история зарубежных 

стран. XX-начало XXI века. 9 

класс: поурочные планы» /авт.-

сост. С.В. Парецкова, И.И. Вараки-

на.- Волгоград, Учитель 2008 

«Россия с древнейших времен до 

конца XVI века  Поурочное тема-

тическое планирование 6 

класс»Пособие для учителей обще-

образовательных учреждений Под 

редакцией А. А. Данилова- М.: 

Просвещение 2008 

Серов Б.Н., Гаркуша Л.М. «По-

урочные разработки по истории 

России с конца XVI до конца XVIII 

7 класс»  М.: ВАКО 2008 

Данилова А. А., Косулина Л 



10 

 

класс» Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.  , 

М.:Просвещение2008 

9.«История России 9 

класс» 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.-

М.:Просвещение,2008 

 

История и 

культура СПб 

Ермолаева 

Л.К.Система краевед-

ческого образования в 

школах Санкт-

Петербурга. Концеп-

ция. Программы  

учебных курсов для 

учащихся основной 

школы.- СПб: СМИО 

Пресс,2002. 

общеобразователь-

ная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

Ермолаева  Л.К. «Исто-

рия и культура  Санкт-

Петербурга. Ч.1. 7 кл-  

СПб:.Смио ПРЕСС, 

2013  

Ермолаева Л.К. «Исто-

рия и культура Санкт-

Петербург» Ч.2. 8 кл- 

СПб.: Смио Пресс,2012 

Ермолаева Л.К. «Исто-

рия и культура Снкт-

Петербург». Ч.3 9 кл. –

СПб:Смио Пресс,2013 

  

 

Ермолаева Л.К. «Страницы жизни 

нашего края»- СПб: Смио 

Пресс,2007 

.Ермолаева Л.К. Петербургская 

тетрадь по краеведению  

Ч.I«Давным-давно на наших зем-

лях».-СПб:  СМИО Пресс, 2007 

Ч.2. Санкт-Петербург и губер-

ния…Век восемнадцатый.-СПб: 

СМИО Пресс,2008. 

Ч.3. Санкт-Петербург и губер-

ния…1801-1917.-СПб.: СМИО 

Пресс,2007  

Ч.4.Наш город и область…Век 

двадцатый.- СПб.:  СМИО 

пресс,2007. 

Обществоз-

нание 

8-9 кл  

Примерная программа 

основного общего об-

разования по общест-

вознанию (включая 

экономику и право) 

Под ред. Л.Н. Боголю-

бова М: Просвещение, 

2007 

общеобразователь-

ная  

Министерство 

образования и 

науки РФ 

.Боголюбов Л.Н. Обще-

ствознание8-9 кл Л.Н. 

Боголюбов  М. Просве-

щение 2007 

 

  

1.Никитин А.Ф. «Политика и пра-

во». 

2.Андреева Г.М. «Социальная пси-

хология» 

3.Франк С. Духовная жизнь обще-

ства. 

4.Чалидзе В. Заря правовой рефор-

мы. 

5.Сазонова Т.Г. Обществознание в 

таблицах и схемах. 
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6.Баранов П.А., Воронцов А.В. 

«Обществознание» УСМ для 9 кл. 

Английский 

язык- 

5 – 9 кл. 

 

Авторская программа 

О.В. Афанасьевой  к 

УМК «Новый курс 

английского языка для 

российских школ» 1-5-

й годы обучения, 5-9 

кл. (О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова) – М: Дрофа, 

2009.- 62 с.  
 

общеобразователь-

ная 

 

Министерство 

образования и 

науки РФ и 

Федеральное 

агентство по 

образованию 

 

 

1.Афанасьева О.В., Ми-

хеева И.В. 

Учебник английского 

языка для  

5 кл. общеобразователь-

ных  

учреждений.- М.: Дро-

фа, 2007. 

2.Афанасьева О.В., Ми-

хеева И.В. 

Учебник английского 

языка для 

6 кл. общеобразователь-

ных  учреждений: 2-й 

год обучения.- М.: Дро-

фа, 2007. 

3.Афанасьева О.В., Ми-

хеева И.В. 

Учебник английского 

языка для 

7 кл. общеобразователь-

ных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2007. 

4.Афанасьева О.В., Ми-

хеева И.В. 

Учебник английского 

языка для 

1.Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Книга для учителя.1-й год обуче-

ния.   5 кл.- М.: Дрофа, 2007. 

2.Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Рабочая тетрадь № 1, №2 -5 кл. М.: 

Дрофа, 2007.  

3.Аудиоприложение к учебнику и 

рабочим тетрадям -5 кл. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Языкова Н.В. Программа к УМК 

О.В. 4.Афанасьевой, И.В. Михее-

вой  «Новый курс английского 

языка для российских школ». 1- 5 

годы обучения. 5- 9 кл.: учебная 

программа для общеобразователь-

ных  учреждений. – М.: Дрофа, 

2009. 

5.Беликова Л.Г. Поурочные разра-

ботки к УМК О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой «Новый курс анг-

лийского языка для российских 

школ.1-й год обучения.     5 кл.»: 

методическое пособие.- М.: Дрофа, 

2009. 

6.Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Книга для учителя. 2-й год обуче-

ния. 6 кл.- М.: Дрофа, 2007 
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8 кл. общеобразователь-

ных учреждений.   4-й 

год обучения. -М.: 

Дрофа, 2007. 

. 

 

 

7.Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Рабочая тетрадь № 1, № 2. 6 кл.- 

М.: Дрофа, 2007. 

8.Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Книга для чтения. 2-й год обуче-

ния. 6 кл. М.: Дрофа, 2008. 

9.Аудиоприложение к учебнику и 

рабочим тетрадям- 6 кл. 

   
Технология 5-9 

кл. 

Примерная программа ос-

новного общего образова-

ния по технологии 

Образовательная  Приказ Мини-

стерства обра-

зования  РФ   

1.Технология 5 класс  - 
М.Б.Павлова, И.А.Сасова, 
М.И.Гуревич, Дж. Питт, 
Москва, Вентана Граф, 2006г 

2.Технология 6 класс  - 

М.Б.Павлова, 

И.А.Сасова, 

М.И.Гуревич,  

под редакцией  

И.А.Сасовой, Москва 

Вентана-Граф, 2009 

3.Технология 7 класс  - 

М.Б.Павлова, 

И.А.Сасова, 

М.И.Гуревич, 

А.Ю.Шарутинапод ре-

дакцией  И.А.Сасовой,  

Москва  Вентана-Граф, 

2009 

4.Технология 8 класс 

под редакцией 

В.Д.Симоненко, Ю.Л 

Хотынцева Москва 

 Рукоделие Премьера, Транзиткни-

га, Москва 2004 

Художественная обработка мате-

риалов. Технология ручной вы-

шивки Т.И Еремен-

ко,Е.С.Забалуева, Москва Просве-

щение 2000 

 Мягкие игрушки – мультяшки и 

зверушки. Т.В.Городкова, 

М.И.Нагибина, Ярославль, «Ака-

демия развития», 1997  Моя под-

ружка – мягкая игрушка. 

Т.Г.Лихачева, Ярославль, «Акаде-

мия и К⁰»,1999 

Технология 7-9 класс  - 

В.Н.Чернякова, Москва, Просве-

щение 1999 

.Рукоделие Премьера, Транзиткни-

га, Москва 2004 

Художественная обработка мате-

риалов. Технология ручной вы-

шивкиТ.И. Еремен-

ко,Е.С.Забалуева, Москва Просве-

щение 2000 
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Просвещение 2008 

5.Технология 9 класс 

под редакцией 

В.Д.Симоненко, Ю.Л 

Хотынцева, Москва, 

Просвещение, 2009 

6.«Твоя профессиональ-

ная карьера» 8-9 классы 

П.С.Лернер, 

Г.Ф..Михальченко,  

А.В.Прудило,  под ре-

дакцией 

С.Н.Чистяковой,  М 

Просвещение, 2009 

 

 

Музыка  

 5-7кл 

 

 

 

 

 

 

 

Программы для обще-

образовательных уч-

реждений: Музыка: 1-

4 кл. , 5-7 кл. 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмаги-

на – Москва: 

«Просвещение», 2007 

год. 

 

 

 

 

 

Общеобразова-

тельная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

«Музыка» 1.2,3,4кл. 

Е.Д. Критская, Г.П. Сер-

геева, Т.С. Шмагина М.- 

М.: Просвещение, 2012 

«Музыка-5» М.: Про-

свещение, 2010 

Е.Д. Критская, Г.П. Сер-

геева, Т.С. Шмагина – 

М.- М.: Просвещение, 

2010 

«Музыка-6» 

Е.Д. Критская, Г.П. Сер-

геева, Т.С. Шмагина М.- 

М.: Просвещение, 2011 

Сергеева, Г. П. Музыка. 6 

класс. Творческая тетрадь [Текст]: 

пособие для учащихся об-

щеобразоват. учреждений / Г. П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Про-

свещение, 2010. 

Музыка. Хрестоматия музы-

кального материала. 6 класс [Ноты]: 

пособие для учителей общеобразо-

ват. учреждений / сост. Г. П. Сер-

геева, Е. Д. Критская. - М.: Просве-

щение, 2010. 

Музыка. Фонохрестоматия. 6 

класс [Электронный ресурс] / сост. 
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 Г. П. Сергеева. Е. Д. Критская. - М. 

: Просвещение, 2010. - 1 электрон.-

опт. диск (CD-ROM). 

Сергеева, Г. П. Уроки музыки. 5-6 

классы [Текст]: пособие для учите-

ля / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. 

- М.: Просвещение, 2010 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 5-7кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для обще-

образовательных уч-

реждений 

«Изобразительное ис-

кусство» под рук. Б.М. 

Неменского – М.: 

Просвещение, 2008 . 

Общеобразова-

тельная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

«Изобразительное ис-

кусство-5 Декоративно-

прикладное искусство» 

Н.А.Горяева 

М.- Просвещение 2009 

«Изобразительное ис-

кусство-6 Искусство в 

жизни человека» 

Б.М.Неменский 

М.- Просвещение 2009 

«Изобразительное ис-

кусство-7-8 Дизайн и 

архитектура в жизни че-

ловека» 

А.С.ПитерскихМ.- Про-

свещение 2009 

. Сокольникова Н.М.  Учебник 

«Изобразительное искусство» в 4-х 

частях для 5-8 класс. Обнинск  

«Титул» 2007г. 

 Часть 1. Основы рисунка. 

Часть 2. Основы живописи. 

Часть 3. Основы композиции. 

Часть 4. Краткий словарь художе-

ственных терминов. 

2. Изобразительные мотивы в рус-

ской народной вышивке. — М., 

1990. 

3Данилова Л. И. Окно с затейливой 

резьбой / Л. И. Данилова. — М., 

1986. 

4.Андреева А. Ю. История костю-

ма. Эпоха. Стиль. Мода / 

 Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. — 

СПб., 2001. 

 

. 
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ОБЖ 5-9кл. Программы для обще-

образовательных уч-

реждений 

Под ред. А.Т. Смирно-

ва М.: Просвещение, 

2010 

общеобразователь-

ная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

1.Смирнов А.Т. 

«ОБЖ.5 класс:учеб.для 

общеобразо-

ват.учреждений». 

М.- Просвещение 2012 

Смирнов А.Т. 

2.«ОБЖ. 6 

класс:учеб.для общеоб-

разоват.учреждений». 

М.- Просвещение ,2012 

3.А.Т.Смирнов  «ОБЖ.7 

класс:учеб.для общеоб-

разоват. учреждений 

М.- Просвещение 2012 

4.Смирнов А.Т. 

«ОБЖ.8класс: учеб.для 

общеобразо-

ват.учреждений». 

М.- Просвещение ,2012 

5.Смирнов А.Т. 

«ОБЖ.9класс: учеб.для 

общеобразо-

ват.учреждений». 

М.- Просвещение ,2012 
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4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования определяет:  

 планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степе-

ни владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития универсальных учебный действий: образовательные области, учеб-

ные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов.  

 основные направления деятельности по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, технологии развивающих задач, как в урочной, так и 

внеурочной деятельности обучающихся.  

 условия развития универсальных учебных действий. 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.  

 

Целью Программы развития универсальных учебных действий является обеспе-

чение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовер-

шенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного под-

хода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего средне-

го образования.  

 

Универсальные учебные действия сгруппированы в 4 основных блока: лично-

стные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я - концепции.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных 

учебных действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. 
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В этом смысле задача начальной школы: «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы «учить ученика учиться в 

общении». 
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Формирование универсальных учебных действий. 
 Планируемые результаты Способы достижения 

 результатов 

Способы 

оценивания 

Личностные УДД 

(позволяют ребенку выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, сориентироваться в нравственных 

нормах, правилах, оценках). 

В рамках когнитивного компонента у учащегося должны быть сформиро-

ваны: 

٧ историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, ее географических особенностях, знание основных исто-

рических событий развития государственности и общества; знание истории 

и географии края, его достижений и культурных традиций; 

٧ образ социально-политического устройства – представление о государ-

ственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников,  

٧ знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

٧ знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

٧ освоение общекультурного наследия России и общемирового культур-

ного наследия; 

٧ ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали;  

٧ основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи меж-

ду общественными и политическими событиями; 

٧ экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов должны быть 

сформированы: 

Технологии:  

Решения учебных ситуаций (ситуация-

проблема, иллюстрация, оценка, тре-

нинг), Воспитывающих ситуаций; Проет-

ная деятельность; Образовательные экс-

курсии. 

 

Программы:  

Программа «Духовно-нравственного раз-

вития и воспитания учащихся» 

 «Профориентация» 

«Клуб юнных друзей правопорядка» 

Портфолио, 

индивидуаль-

ная карта 

творческих 

достижений, 

результаты ис-

следований и 

проектов 
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٧ гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

٧ уважение истории, культурных и исторических памятников; 

٧ эмоционально положительное принятие своей этнической идентично-

сти; 

٧ уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

٧ уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность проти-

востоять им; 

٧ уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

٧ потребность в самовыражении и самореализации, социальном призна-

нии; 

٧ позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гор-

дости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента должны быть 

сформированы: 

٧ готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодежных общественных организациях, школьных и внешко-

льных мероприятиях просоциального характера); 

٧ готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

٧ умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

٧ готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

٧ потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

٧ умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

٧ устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 
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٧ готовность к выбору профильного образования; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

٧ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интере-

сов учения; 

٧ готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

٧ адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

٧ компетентности в реализации снов гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

٧ морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

٧ эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим 

Познавательные УДД 

(позвояют выделить учебную цель, определить действия, оценить их эффективность и результативность, осуществлять мыслитель-

ные операции) 

 Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отноше-

ний, ограничение понятия; 

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видо-

вых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к по-

нятию с большим объемом; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе от-

рицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

Технологии портфолио 

Программы:  

 «Школьный дискуссионный клуб 

«ШКОДИК» 

Наблюдение, 

тестирование, 

индивидуаль-

ное безотме-

точное оцени-

вание, индиви-

дуальная карта 

творческих 

достижение, 

портфолио, 

результаты ис-

следований и 

проектов. 
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объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чте-

ния; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепен-

ное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий, 

работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, пони-

мать и строить обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, об-

разном сближении слов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объ-

ектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; 

Регулятивные УДД 

(обеспечивают возможность самостоятельно учиться: ставить цель, планировать и прогнозировать результат, корректировать 

свои действия и оценивать их успешность) 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты;  

уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

 

Программы: «Петербургские маршруты»; 

«История культуры Санкт-Петербурга», 

участие в «Школьном дискуссионном 

клубе «ШКОДИК»  

 

Наблюдение, 

индивидуаль-

ная карта 

творческих 

достижений, 

портфолио, 

индивидуаль-

ное безотме-

точное оцени-

вание, резуль-

таты исследо-

ваний и проек-

тов. 
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вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

построению жизненных планов во временнớй перспективе. 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный; 

овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельно-

сти в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависи-

мую», устойчивую в отношении помех; 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по реше-

нию учебных и познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные УДД 

(дают возможность учитывать позицию собеседника, уважать иную точку зрения, развивать умение обосновывать и доказывать 

собственное мнение) 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и ко-

ординировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

 

Программы: «Азбука толерантности», 

«Психологическое сопровождение детей 

риска  и работа с родителями», «Проф-

ориентация» 

 

Наблюдение, 

анкетирование, 

оформление 

книги личных 

достижений, 

портфолио, 

результаты ис-

следований и 
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аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом. 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-

ности;  

задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач; владение устной и письменной речью; строить моноло-

гическое контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и свер-

стниками, определять цели и функции участников, способы взаимодейст-

вия; планировать общие способы работы; 

управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера, уметь убеждать; 

работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми; 

владеть основами коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых дей-

ствий как в форме громкой социализированной речи; так и в форме внут-

ренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

проектов. 
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учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные 

от собственной, в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную 

позицию, 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 

всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разреше-

ния конфликтов;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований дей-

ствий, как партнера, так и собственных действий; 

в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать информацию, необходимую партнеру как ориентиры для построе-

ния действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции,  

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внима-

ния к личности другого; адекватного межличностного восприятия, готов-

ности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать по-

мощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности; 

устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять 

ее участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 



 

 

 

 

5. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
 

Программы по учебным предметам. 

Основой для разработки программ учебных предметов являются требования 

ФГОС.  

Учебные программы обеспечивают: 

 определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

метапредметными,  

 выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности,  

 способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познаватель-

ной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельно-

сти школьников. 

 разноуровневость в освоении знаний, умений и навыков. 

 

Учебные программы конкретизируют содержательное наполнение учебного 

плана, отражают целевые установки и содержательную основу учебного курса по 

соответствующему учебному предмету, логику построения курса, принципы 

выбора технологий обучения, методов контроля достигнутого уровня 

образованности.  В целях сохранения единого образовательного пространства на 

территории РФ основу базовой образовательной программы школы №522 

составляют федеральный компонент Государственного образовательного 

стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобразования России 

от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; приказ от 10 апреля 2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по технологии (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263); приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2009/2010 учебный год».  

Рабочие учебные программы (представлены в приложении № 1), разработаны 

по каждому классу и предмету  в соответствии с положением о рабочей программе  

ГБСКОУ № 522. В приложении представлено 113 рабочих программ. 
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6. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ. 
 

6.1. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ НА II СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характери-

стиками личности. Духовно-нравственное воспитание представляет собой процесс 

комплексного, организованного и целенаправленного воздействия на чувства, же-

лания, мнения личности и опирается на определенную систему ценностей, зало-

женную в содержании образования и актуализируемую определенной позицией 

педагога. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

 Социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедли-

вость, равноправие, милосердие, честь, достоинтсво; 

 Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, граж-

данское общество, закон и правопорядок, политкультурный мир, свобода совести 

и вероисповедания; 

 Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здо-

ровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продложении рода; 

 Личность – саморазвитие и самосовершенствование, смысл жизни, внут-

ренняя грамония, достоинство, способность к личностному и нравственному вы-

бору; 

 Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеуст-

ремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

 Традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, форми-

руемые на основе межконфессионального диалога; 

 Искусство и литература – краста, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, эстетическое развитие; 

 Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 Человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и на-

родов, прогресс человечества, международное сотрудничество.  

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях школы воз-

можно на основе гуманистических ценностей содержания  образования и системы 

дополнительного образования.  

Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется через 

выполнение основных функций: 

 Создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие кол-

лектива класса, взаимодействие с педагогическим коллективом и вне-
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школьными общественными учреждениями и организациями, работа с 

родителями учащихся, создание предметной среды); 

 Стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-

нраственного воспитания; 

 Организацию коллективной творческой деятельности воспитанников, 

реализуемой в многообразных организационных формах воспитатель-

ной работы – традиционных и творческих; 

 Поддержку ребенка на индивидуальном пути духовно-нравственного 

развития, стимулирование его самопознания и самовоспитания, диффе-

ренцирование и индивидуализация процесса воспитания. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся – воспита-

ние высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны. 

Задачи духовно-нравственного развития: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства -  Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Санкт-Петербурга; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в об-

ществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судь-

бе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос-

сии, Санкт-Петербурга, Адмиралтейского района; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

• любовь к своей школе, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к не-

выполнению человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценно-

стях; 

• различение хороших и плохих поступков; 
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• представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в городе, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отноше-

ние к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных пе-

редач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

3. Воспитание  трудолюбия,   творческого  отношения  к учению, труду, жиз-

ни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производст-

ва в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы,  в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережли-

вому отношению к результатам труда людей. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного  (душевного),  социально-

психологического  (здоровья семьи и школьного коллектива); 
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• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состоя-

ние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровь-

есберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на че-

ловека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной игиены и санита-

рии, уклонению от занятий физкультурой. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понима-

ние активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного  отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития учащихся 

 
Направления духовно-

нравственного развития 

 

Ценностные основы духовно-нравственного раз-

вития 

 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Любовь к России, своему народу, своему краю, пра-

вовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, политкультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам госу-

дарства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и 

эстетического сознания. 

Нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, спра-

ведливость, милосердие, честь, достоинство, уваже-

ние родителей, уважение достоинства человека, рав-
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ноправие, ответственность и чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота о стар-

ших и младших, толерантность, представление о ве-

ре, духовной культуре и светской этике. 

Воспитние трудолюбия, творческо-

го отношения к учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду, творчество и созидание, стремле-

ние к познанию и истине, целеустремленность и на-

стойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного отно-

шения к здоровью и здоровому об-

разу жизни 

Здоровье физическое и стремление к здоровому об-

разу жизни, здоровье нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-психологическое. 

Воспитание ценностного отноше-

ния к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)  

Красота, гармония, духовный мир человека, эстети-

ческое развитие, самовыражение в творчестве и ис-

кусстве.  

  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития учащихся 

лежат следующие принципы: 

1. Принцип ориентации на идеал. Воспитание ориентировано на определен-

ный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспи-

тания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

2. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

3. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - веду-

щий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраи-

вания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностно-

го выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса на-

полняется примерами нравственного поведения. 

4. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к иден-

тификации. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребенка. 

5. Принцип диалогического общения. Наличие значимого другого в воспита-

тельном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника сво-

бодно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Содержанием педагогически организованного общения является со-

вместное освоение базовых национальных ценностей. 

6. Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. 

7. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание 

направленное на духовно-нравственное развитие, включает в себя организацию 
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учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятель-

ности школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности уча-

щихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей.   
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития  

и воспитания учащихся. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния обеспечивает присвоение учащимися соответствующих ценностей, формирова-

ние знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постиже-

ния действительности. 

Ожидаемые результаты распределяются по трем уровням. 

 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития  

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Приобретение учащимися со-

циальных знаний (об общест-

венных нормах, устройстве 

общества, социально одобряе-

мых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания соци-

альной реальности и повсе-

дневной жизни. 

Получение учащимися опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценно-

стям общества, ценностного 

отношения к социальной ре-

альности в целом. 

 

 

 

Получение учащимися опыта 

самостоятельного обществен-

ного действия (не просто зна-

ет, как стать гражданином, а 

реально действует).  

 

 

 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 
Направления духовно-

нравственного развития 

Основные результаты 

 

1. Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям чело-

века. 

•  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государст-

венной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского обще-

ства, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского об-

щества, национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, пат-

риотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях чело 

века, гражданина, семьянина, товарища. 

2. Воспитание нравствен-

ных чувств и этического 

сознания 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаи-

моотношений в семье, между поколениями, этносами, носителя-

ми разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 
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• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с об-

щепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анали-

зировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представите-

лям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотруд-  

ничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, твор- 

чества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах обще-

ственно полезной и личностно значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в раз-  

личных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка 

видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве,  

познавательной и практической, общественно полезной дея-

тельности. I 

4. Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью и здоровому образу 

жизни 

 Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

 Элементарные представления о взаимной обусловленности фи-

зического, нравственного, психологического, психического и со-

циально-психологического здоровья человека, о важности мора-

ли и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятель-

ности; 

 Первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творче-

ства; 

 Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, ок-

ружающей среде (экологи-

ческое воспитание) 

 Ценностное отношение к природе; 

 Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 Элементарные знания о традициях нравственно-этического от-

ношения к природе в культуре народов России, нормах экологи-

ческой этики; 

 Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельно-

сти в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
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 Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6. Воспитание ценнстного 

отношения к прекрасному, 

формирование представле-

ния об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

 Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 Первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступ-

ках других людей; 

 Элементарные представления об эстетических и художествен-

ных ценностях отечественной культуры; 

 Первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

ворчества, этнокультурных традиций, фольклора народов Рос-

сии; 

 Первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического от-

ношения к окружающему миру и самому себе; 

 Первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

 Мотивация к реализации эстетических ценностей в простран-

стве образовательного учреждения и семьи  
 
 

6.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формиро-

вания  способности эффективно и ответственно действовать  на основании этих 

ценностей для достижения личного и общественного благополучия. Речь идет о 

ценностях семьи, Петербурга, России, общенациональных  ценностей. Сложность 

воспитательного процесса обусловлена противоречивым характером формирования 

нравственного российского идеала, поэтому в качестве основания в данной про-

грамме приняты традиционные источники нравственности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служе-

ние Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчи-

вость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических пред-

ставлений о религиозных идеалах); 



 19 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравст-

венный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает форми-

рование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соот-

ветствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспита-

тельную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, ба-

зовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъек-

тов общественной жизни. 

 

6.2.1.  Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного петербуржца, гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культур-

ных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентирован-

ной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и уни-

версальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать соглас-

но своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – спо-

собности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными пред-

ставлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 
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 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных тради-

ций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намере-

ниям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

ленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельно-

сти на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безо-

пасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, за-

боты о процветании своей страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личност-

но и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе обра-

зования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с предста-

вителями различными социальных и профессиональных групп;  

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, го-

сударству; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим лю-

дям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным ре-

лигиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии Рос-

сии;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о люби-

мом человеке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов се-

мьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благо-

получии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полно-

го достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учетом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, по-

требностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

6.2.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности юного петербуржца. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых на-

циональных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 
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1.  «Познаю мир». Формирование ценности образования.  

Основным воспитательным ресурсом школы является образовательный про-

цесс. Одним из главных субъектов воспитательного процесса выступает учитель, 

который в большей степени, чем другие может оказывать влияние на ценностное 

становление личности. В образовательном процессе происходит не только форми-

рование знаний о мире, о человеке и о процессе познания, но и формируется отно-

шение к миру, человеку, познанию и происходит становление культуры действия в 

соответствии с усвоенными знаниями и ценностями.  

Деятельность школы в направлении воспитания ценности образования должна 

отвечать ряду требований. 

Сохранять и развивать петербургскую образовательную традицию – осуще-

ствлять подготовку учащихся на основе глубоких фундаментальных и прикладных 

знаний. Основной критерий эффективности воспитания учащихся в этой части – 

стремление ученика к качественному образованию, развитый познавательный инте-

рес, позитивная образовательная динамика результатов. 

Развивать способность к самостоятельной исследовательской и конструк-

тивной деятельности, формировать культуру продуктивного мышления – умение 

ставить, осознавать вопросы, находить пути их выяснения, выполнять необходимые 

для этого операции, делать правильные умозаключения. Исходить из того, что уме-

ние думать – центральное звено умения учиться. 

Формировать у учащихся такие крайне важные умения творческой деятель-

ности,  как способность анализировать ситуацию и делать выводы; ставить новые 

вопросы и видеть проблемы в традиционных ситуациях; видеть и внедрять новые 

идеи; разрабатывать и реализовывать творческие проекты; воспринимать творчество 

как норму жизни. 

Создавать условия в среде учащихся для непрерывного развития потенциала 

совместной деятельности  по овладению знаниями. Повышать престиж познава-

тельной деятельности в структуре повседневной жизни учащихся, развивать культу-

ру «обучающихся организаций». Особое внимание уделять совершенствованию ор-

ганизации и планирования самостоятельной работы учащихся, как методу, форми-

рующему выпускника образовательного учреждения путем индивидуальной позна-

вательной деятельности, при которой наиболее полно раскрываются способности 

обучаемого, реализуется его творческий потенциал. 

Развивать институты неформального образования, всемерно стимулировать 

самореализацию учащихся в программах и проектах образовательной направленно-

сти, развивать клубные формы активности в сфере познавательной деятельности 

(конкурсы, олимпиады, сетевые образовательные проекты, фестивали и т.д.) 

Развивать систему психолого-педагогического медико-социального сопровож-

дения и поддержки развития учащихся в воспитательном процессе с учетом мно-

жественных проблем и трудностей, возникающих в социо-педагогическом процессе. 

 

2. «Я – петербуржец». Формирование ценности гражданственности и пат-

риотизма.  
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Главная цель - формирование у учащихся современного патриотического соз-

нания, чувства верности культуре своей Родины (большой и малой), готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

Необходимо вести работу с учетом того, что за последние годы содержание по-

нятия «патриотизм» существенно изменилось в общественном сознании, в его по-

нимании новыми поколениями. У значительной части детей и молодежи, выросших 

в годы социальной нестабильности, выработалось критическое отношение к своей 

стране, государственной политике. Основу формирования патриотизма составляет 

двуединый процесс, в котором юный человек ощущает заботу и поддержку со сто-

роны своей Родины и учиться деятельностно отвечать на эту заботу. Любовь к своей 

Родине не может базироваться на чувстве превосходства по отношению к другим 

народам и странам; только понимание патриотизма как любви и уважения к стране 

своих предков; к стране, в которой будет комфортно жить будущим детям; к стране, 

которая уважаема в мире – может быть воспринято как современный патриотизм. 

Патриот старается  сделать все возможное, чтобы не только он сам, но его Родина 

стремилась к нравственному национальному идеалу и понимает, что иногда этот 

путь сложен не только для отдельных людей, но даже для таких великих культур как 

российская. 

Программа «Я – Петербуржец» предполагает последовательное решение груп-

пы задач воспитания юных жителей города за счет его главного  потенциала – по-

тенциала петербургской культуры и заботы о детстве.  

Формировать понимание у учащихся сущности Родины (малой и большой), со-

крытую в духовной жизни народа, в традициях и обычаях, исторической памяти, ко-

торая передается из поколения в поколение, в пространственно-географических 

представлениях. Создавать условия для приобретения живого и непосредственного 

духовного опыта, с помощью которого можно убедиться в безусловных достоинст-

вах своего Отечества. Воспитывать просвещенный патриотизм. 

В процессе воспитательной работы развивать социальную память – способ-

ность хранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поко-

лений. Использовать прошлое как сокровищницу моральных примеров, высоконрав-

ственных поступков. Знакомить учащихся образовательных учреждений с жизнью и 

деятельностью национальных героев – созидателей Родины. 

Развивать опыт деятельностной, созидательной любви юных жителей к сво-

ему городу. Разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на сохранение 

культуры города, помощь его жителям, улучшение условий жизни и труда. 

Развивать интерес у учащихся к истории родного края. Использовать для фор-

мирования гражданской идентичности уникальную историю и традиции Санкт-

Петербурга. Историческая тематика должна быть «вплетена» в повседневную жизнь 

образовательных учреждений; находить свое отражение в проектировании и реали-

зации индивидуальных и групповых учебных проектов. 

Развивать интерес учащихся к современной жизни города и проектированию 

его будущего. Разрабатывать и реализовывать программы взаимодействия с учреж-

дениями культуры, с современной наукой и производством. Встраивать «контакты с 

городом» в образовательные программы учебных заведений. 
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Формировать способность к реализации прав и обязанностей гражданина Рос-

сии. Воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательно формиро-

вать общественную инициативу, направленную на улучшение жизни своего бли-

жайшего социального окружения, школы, района, города, страны.  

 

3. «Мой мир». Формирование духовно-нравственных ценностей как про-

цесс гармонизации внутреннего и внешнего мира юного петербуржца.  

Формирование личностных ценностных ориентаций подрастающего поколения 

в современных условиях наталкивается на ряд нерешенных проблем. В их числе - 

противоречия, возникающие между декларируемыми российскими ценностями и 

ценностями, принятыми в обществе под влиянием СМИ. 

Общечеловеческие ценности выделяются среди прочих ценностей тем, что вы-

ражают общие интересы человеческого рода, свободные от национальных, полити-

ческих, религиозных и иных пристрастий, и в этом качестве выступают императи-

вом развития человеческой цивилизации. 

К общечеловеческим ценностям, признанным мировым сообществом, относятся 

жизнь, свобода, счастье, а также высшие проявления природы человека, раскры-

вающиеся в его общении с себе подобными и с трансцендентным миром. Попрание 

общечеловеческих ценностей рассматривается как преступление против человечест-

ва. 

Это направление предполагает воспитание нравственности  как показателя 

воспитанности формирующейся личности. Воспитанность проявляется в осознании 

нравственных норм, их принятии, потребности и умении их применять. Сознатель-

ная дисциплина, уважение к труду и к людям труда, культура общения, культура ре-

чи, экологическая культура, ответственность личности за свои поступки, ее внеш-

ний облик – результат нравственного воспитания. Особо рассматривается воспита-

ние толерантного отношения к людям другой национальности и вероисповедания, 

формирования умения противодействовать асоциальным проявлениям, знание пра-

вовых норм поведения и руководство ими в повседневной жизни. Формирование 

правовых основ поведения и правовой культуры. 

Система образования видит задачу в том, чтобы противопоставить массовой 

культуре, рассчитанной на удовлетворение примитивных потребностей молодежи, 

высокую культуру, основанную на глубоких, фундаментальных социально-

культурных традициях. 

В организации воспитания по данному направлению следует исходить из того, 

что Санкт-Петербург является мировым центром просвещения, образования и куль-

туры. 

Необходимо использовать уникальную роль искусства, заключающееся в про-

изведениях искусства глубокое психологическое и социальное содержание для ста-

новления личности учащегося, передачи духовного опыта поколений. 

Общение с искусством должно быть процессом самопознания и самовоспита-

ния. Результат художественно-эстетического воспитания – художественная грамот-

ность, эстетическая образованность учащихся: широта кругозора в области искусст-

ва, развитое эстетическое чувство, основанное на умении ценить и понимать пре-
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красное; способность к художественному творчеству, навыки практической дея-

тельности в конкретных видах искусства. В конечном счете, результатом эстетиче-

ского развития, приобщения к искусству и художественному творчеству должно 

стать нравственное совершенствование личности. 

Воспитательная программа школы – это программа, актуализирующая ценност-

ный потенциал Петербурга. 

Следует развивать интерес учащихся к активному познанию культуры Петер-

бурга и самореализации в нем.  

Одной из значимых основ процесса нравственного становления личности вы-

ступает чтение и осмысление классической и современной литературы. Программы 

непрерывного развития культуры чтения на всех этапах обучения с учетом воз-

растных особенностей учащихся является неотъемлемой частью воспитательной 

программы школы. Разработка и реализация таких программ должна идти во взаи-

модействии с издательствами и книготорговыми организациями, писателями, ху-

дожниками. Увлечение чтением должно быть поддержано во всех возрастных груп-

пах: среди детей, родителей, педагогов, партнеров школы. Приобщение к чтению не 

должно носить насильственного характера, должно сопровождаться процессом ос-

мысление прочитанного, порождением различных форм читательского отклика 

(конкурсы, фестивали, творческие проекты, публикации, встречи с писателями, иг-

ровые программы). 

Культура петербуржца складывается из самых различных проявлений: куль-

туры устной публичной речи, культуры бытовых коммуникаций; культуры общения 

между всеми участниками образовательного процесса; культуры поведения в городе 

и обществе, медиакультуры.  

Школа стремится к воспитанию культуры петербуржца, прежде всего, за 

счет уклада собственной школьной жизни, традиций и правил, установленных в 

школе, характеризующих взаимодействие старшего и младшего поколения. Следует 

развивать культуру собственного достоинства юного петербуржца, считать непри-

емлемыми  проявления межличностного насилия, недопустимым – начальственный 

и педагогический  окрик, оскорбление, унижение человека (любого возраста) на 

уроке, перемене, собрании и т.д. 

 

4. «Мое здоровье – мое будущее». Формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни   
В конце ХХ - начале ХХI веков в России остро встал вопрос сохранения и укре-

пления здоровья нации, особенно детей, в единстве его физического, физиологиче-

ского, психоэмоционального и духовного компонентов. 

Экономическая нестабильность, социальная дезориентированность населения, 

озабоченность большинства семей проблемами материального, а часто и физическо-

го выживания негативно сказываются на формировании ценностей здорового образа 

жизни молодежи. Многие родители самоустранились от проблем нравственного, 

личностного и физического развития детей, что способствовало увеличению коли-

чества негативных явлений в подростковой среде, снижению здоровья и затрудне-

нию самореализации подрастающего поколения. 
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Здоровье молодого поколения - это показатель физического и нравственного 

состояния общества. Сохранение и улучшение здоровья учащихся является одной из 

основных задач модернизации российского образования. В настоящее время на фоне 

неблагоприятной демографической и экологической ситуации, растет число детей, 

страдающих заболеваниями нервной системы, органов чувств, опорно-

двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, простудными инфекциями и 

др. Здоровье детей не может рассматриваться без учета адаптации организма к ок-

ружающей среде. Одним из частных проявлений неблагоприятной самореализации 

обучающихся является нарушение физического и психического здоровья, поэтому, 

такие дети нуждаются в особом эмоционально - психологическом сопровождении. 

Таким образом, воспитательная система должна: 

Способствовать актуализации потребности учащихся в хорошем здоровье, 

физическом благополучии как средства достижения жизненно важных ценностей, 

чтобы занять определенное положение в обществе и т.п.  

Сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой частью жизни 

учащихся. Необходимо развивать  не только спортивные, но и физкультурно-

оздоровительные достижения детей; в календарь  школы   входят события, поддер-

живающие активный образ жизни, ценности здоровья: работа спортивных клубов, 

организация физкультурных фестивалей; праздников. 

Осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий 

спортом как составляющей здорового образа жизни: социальную рекламу, освеще-

ние соревнований, спортивных праздников, информационные программы в Интер-

нете и т.д. Занять созидательную позицию в отношении культуры «болельщика», 

стараться выстроить позитивные модели восприятия спортивных зрелищ. 

Привлечь к пропаганде здорового образа жизни звезд большого спорта, кото-

рые достигли выдающихся успехов благодаря здоровому образу жизни, регулярной 

двигательной активности, привычке к упорному труду, дисциплине, режиму дня для 

достижения успеха, осуществления своей мечты. 

Активные занятия физической культурой и спортом должны стать популяр-

ными, модой для учащихся. 

 

5.«Семья – моя главная опора». Формирование ценности семьи 
Семья — начальная структурная единица общества, первый коллектив ребенка 

и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении уси-

лий семьи и других социальных институтов. Общеобразовательные учреждения по-

прежнему остаются одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

Школа всегда стремилась усилить свое влияние на семью, чтобы с ее помощью реа-

лизовать возможности и развить способности ребенка. В современном обществе 

школа становится все более открытой социально-педагогической системой, стре-

мится к диалогу, межличностному общению, широкому социальному взаимодейст-

вию. 
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Следует учитывать тревогу многих исследователей, которые констатируют на-

растание воспитательной беспомощности и безответственности  многих современ-

ных семей; зачастую, дети, выросшие в таких семьях, наследуют этот негативный 

опыт. Именно поэтому, школа должна взять на себя  ряд важнейших  социальных 

функций, направленных на развитие семейной культуры.  

Работа в данном направлении предполагает, что в школе будут решены сле-

дующие задачи. 

Разработка программы воспитательной поддержки родителей, создание ро-

дительских университетов, клубов для  родителей, консультаций и других форм  об-

разования и воспитания родителей. Родительские собрания являются важным ком-

понентом организации воспитательного пространства школы, помогая школе и ро-

дителям выработать общее понимание содержания воспитательного процесса, 

должно произойти развитие дискуссионных площадок (проведение педагогических 

советов с привлечением родительской общественности, панельные дискуссии). 

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал 

семьи; родители учащихся должны быть не только быть  информированы о ходе 

учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации 

творческих индивидуальных проектов. В этих целях задействованы различные фор-

маты публичных  отчетов о достижениях учащихся с  привлечением родителей; 

практикуются учебные задания, в которых используются семейные предания, исто-

рии, реликвии, опыт старшего поколения семьи. Совместно с родителями разраба-

тываются программы, направленные на осознание учащимися роли семьи в их жиз-

ни и жизни их будущих детей. 

Особой заботой школы является программа противодействия воспитатель-

ному насилию в семье, защите ребенка от  возможного негативного влияния семьи, 

в том числе за счет действия служб педагогической   помощи и сопровождения уча-

щихся.  

Школа активно привлекает  родительскую  общественность к управлению 

школой (родительские комитеты, советы отцов и др.), к разработке и оценке качест-

ва воспитательных программ, к  совместной реализации воспитательных программ и 

проектов. 

Школа активно использует  потенциал образовательных сетей, электронных 

дневников  во взаимодействии с родителями, при этом акцент должен делаться на 

поддерживающее ученика взаимодействие, информирование родителей о достиже-

ниях учащихся, его образовательном потенциале, возможностях образовательного 

выбора. 

 

6. «Современный воспитатель». Развитие кадрового потенциала воспита-

тельной системы 

Международные исследования и представительные форумы различного уровня 

фиксируют и определяют человеческий капитал как основной ресурс развития лю-

бой страны или организации. 

Качество воспитательной работы школы во многом предопределяется надле-

жащим кадровым обеспечением. В воспитательной работе с детьми и подростками 



 28 

роль личности педагога невозможно переоценить; его влияние на формирование ба-

зовых установок и характера школьника, особенно в младшем школьном возрасте, 

чрезвычайно велико. 

При реализации Программы предусматривается проведение мероприятий, на-

правленных на повышение квалификации работников школы в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы города и имеющихся у самих 

педагогов интересов.  

Предполагается расширение возможностей для профессионального общения 

педагогов Санкт-Петербурга с коллегами из других регионов России и из-за рубежа.  

Ключевой фигурой в реализации данной программы является классный руково-

дитель, который совместно с педагогическим коллективом и родительской общест-

венностью  реализует данную программу на практике в каждом конкретном классе.  

Предполагается, что поддержка инновационной деятельности педагогов по 

воспитанию подрастающего поколения будет осуществляться многоканально и все-

мерно поддерживаться. В качестве особых видов поддержки будут выступать роди-

тельское участие в экспертизе воспитательных проектов и сетевое взаимодействие 

педагогических работников, в т.ч. с использованием ИКТ. 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет 

тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с ука-

занными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности.  

 

6.2.3.  Принципы и особенности организации содержания воспитания и социа-

лизации обучающихся  

Воспитательный процесс должен основываться на проверенных практикой и 

дающих положительные результаты принципах, адекватных целевым установкам, 

предъявляемым государством к воспитанию подрастающего человека, тенденциям 

развития социокультурного пространства: 

1. демократизм, суть которого – в переходе от системы с однонаправленной 

идеологией и принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, 

основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участни-

ков образовательного процесса;  

2. гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого устанавливаются рав-

ноправные партнерские отношения между всеми участниками образователь-

ного процесса, которые могут быть и субъектами и объектами воспитания;  

3. духовность, проявляющаяся в формировании у учащихся смысложизненных 

духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической 

морали, интеллектуальности и менталитета российского гражданина;  
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4. толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению дру-

гих людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 

различных сферах жизни;  

5. вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативно-

сти способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере профес-

сиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях неопреде-

ленности;  

6. природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия 

своих действий и поведения;  

7. эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореа-

лизации, способности жить по законам общества, не нарушая права и свободы 

других, установившихся норм и традиций.  

8. воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала со-

держания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнитель-

ных образовательных программ в целях личностного развития учащихся, 

формирования положительной мотивации к самообразованию, а также ориен-

тации на творческо-практическую внеучебную деятельность;  

9. социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для ус-

пешной социализации человека в обществе  

10. социальное закаливание – включение учащихся в ситуации, которые требу-

ют волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, выра-

ботки определенных способов этого преодоления, приобретение социального 

иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции.  

11. Ориентация на идеал – актуализация определенных идеалов, хранящихся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе, в религиоз-

ных культурах, в культурных традициях народов мира. 

12. Полисубъектность воспитания и социализации – включение учащихся в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценно-

сти и мировоззренческие установки.  

13. Системно-деятельностная организация воспитания – интеграция содержа-

ния различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базо-

вых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучаю-

щиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гра-

жданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России;  
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 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей се-

мьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагоги-

чески организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоля-

цию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их пол-

ноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый воз-

раст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответ-

ственной взрослости.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры –

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития, вос-

питания и успешной социализации подростка.  

 

6.2.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях совре-

менного общества России; 

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении;  

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших собы-

тий отечественной истории; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

места, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобще-

ственным действиям, поступкам.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанно-

стей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведе-

ния;  

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодежи в современном мире; 
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освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе;  

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окруже-

нием в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подрост-

ковому возрасту:  

 социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответст-

венного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный 

в определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слу-

шатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной груп-

пы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошло-

му и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности челове-

ческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по зако-

нам совести, добра и справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нрав-

ственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля,  

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудно-

сти и доводить начатое дело до конца; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социально-

го развития, продолжения рода;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и дейст-

виям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: фи-

зического, духовного (нравственного состояния личности), социально-

психологического (качество отношений в семье, школьном коллективе, других со-

циальных общностях, в которые включен подросток); 

осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизиро-

ванным играм; 

представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприя-

тиях санитарно-гигиенической направленности; 

представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

и общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, 

спортом, туризмом; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение тру-

довых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осу-

ществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой дея-

тельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу 

и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разра-
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ботанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального обра-

зования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе про-

фессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профес-

сиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые 

для профильного или профессионального образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайше-

го окружения; 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании 

и труде. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влия-

ние факторов риска на экологическое качество окружающей среды;  

наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков 

по отношению к живой природе, осознание ими необходимости действий по сохра-

нению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности 

жизни;  

понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния ок-

ружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельно-

сти (в области экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, эко-

номного потребления ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здоро-

вого образа жизни, устойчивого развития местного сообщества, социального парт-

нерства; общения с природой и с людьми; экологического просвещения);  

знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этни-

ческих групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирова-

ния общероссийской гражданской идентичности; 

знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законода-

тельства 

представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоро-

вья, устойчивого развития;  

развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации 

экологически ориентированной внеурочной деятельности. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие спо-

собности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

представление об искусстве народов России;  

 

6.2.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского го-

сударства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кино-

фильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисцип-

лин. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России в про-

цессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников в процессе бесед, проведения классных ча-

сов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гра-

жданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями обще-

ственных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями. 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных филь-

мов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, прове-

дении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревно-

ваний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащи-

ми. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – пред-

ставителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и об-
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раза жизни в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь-

но-культурных праздников. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося в 

процессе ролевых игр, учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни ок-

ружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-

ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчест-

во, увлечения (хобби). 

Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обяза-

тельств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют мо-

ральные чувства, необходимые привычки ответственного поведения, волевые каче-

ства. 

Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и 

адекватность выполняемых ролей. 

Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общест-

венно значимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного 

решения проблем; 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества со-

трудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием по-

рядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение уча-

щимися основных прав и обязанностей; защищают права учащихся на всех уровнях 

управления школой т.д. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеомате-

риалов и др.) определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, району, городу. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
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Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке 

и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в се-

мье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях и прародителях, «открытых» семейных праздников, вы-

полнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической 

культуре, спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, 

судьями, врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Кол-

лективно посещают спортивные соревнования. 

Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. 

Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) 

питания, его режима, структуры в школе и дома; 

Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, 

свой режим дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и 

контролировать свой режим дня. 

Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, 

викторин и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 

Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чисто-

ту и порядок на своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе 

спортивных занятий. 

Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществля-

ют спортивное судейство соревнований в классе и школе. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях че-

ловеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в 

ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью.  

Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организа-

ции здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего ре-

жима дня, осуществляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и поря-

док в помещениях, соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьны-

ми психологами, медицинскими работниками, родителями. 
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Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье че-

ловека (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутом-

ление и т.д.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, участия в азартных играх, 

их разрушительном влиянии на здоровье в ходе бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и обсуждения 

фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых (научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Участвуют в подготовке и проведении предметных недель. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные посо-

бия для школьных кабинетов. 

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения прак-

тикоориентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, 

творческого выполнения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организа-

ции, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, 

с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих роди-

телей и прародителей. 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятель-

ности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного об-

разования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности, в ходе проведения вне-

урочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих 

перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятель-

ности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного об-

разования, других социальных институтов (природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, дру-

гих трудовых и творческих общественных объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессио-

нализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный 

сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) 

в ходе выполнения информационных проектов. 

Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-

исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; 
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Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, 

имеющий конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область 

применения. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с при-

родой в процессе обучения, бесед, просмотра учебных фильмов, проведения эколо-

гических игр, дискуссионных клубов и т.д. 

Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ста-

вить палатки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утили-

зовать мусор. 

Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и 

дома. 

Участвуют на добровольной основе в мероприятиях, проводимых обществен-

ными экологическими организациями, учреждениями дополнительного образова-

ния. 

Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, участвуют в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры (эстетическое воспитание). 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представите-

лями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памят-

никам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе 

изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей на-

родной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок. 

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве школы и дома, в природе в разное время су-

ток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных произведений, 

просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, го-

родских и сельских ландшафтах, экскурсий. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их ра-

ботой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы лю-

ди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, те-

левизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетиче-

ского содержания. 
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Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, му-

зыкальные вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнитель-

ного образования. 

Участвуют в проведении выставок художественного творчества, литературно-

музыкальных праздников, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении школьных рекреаций, 

 

6.2.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельно-

сти образовательного учреждения с предприятиями, общественными организа-

циями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что ос-

новным социальным ожиданием для подростков является успешность, признание со 

стороны семьи и сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществля-

ется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – администра-

ция школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы по-

ведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание сис-

темы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе граж-

данско-патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов раз-

вития общества и государства; 

 развитие форм социального партнерства с общественными институтами и ор-

ганизациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся. 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе для педагогически на-

правляемой социализации; 

 координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 
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 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп;  

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический 

коллектив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса со-

циализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной дея-

тельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности, с использованием знаний возрастной физиологи и социоло-

гии, социальной и педагогической психологии;  

 создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе 

обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адап-

тации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отно-

шений, самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориен-

тации личности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обу-

чающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, ин-

терес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общест-

венного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с соци-

альным окружением. 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекват-

ного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  
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 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хоб-

би); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использо-

ванием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как лич-

ных, так и основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, 

необходимые привычки поведения, волевые качества; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в поло-

жение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного об-

щего образования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях 

и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику обществен-

ных отношений с различными социальными группами и людьми с разными соци-

альными статусами.  

 

6.2.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и соци-

альных партнёров по направлениям социального воспитания, методического обес-

печения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Ос-

новными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые иг-

ры, поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности, 

поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается от-

крытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизи-

ровать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход 

игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обу-

чающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие ком-

петенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометри-
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ческих и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профес-

сий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познава-

тельной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в 

рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социаль-

ный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

ученика от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социаль-

ных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудни-

чества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обще-

ственной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного само-

управления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компе-

тентности, позволяющие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Со-

циально-значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного дол-

га. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подрост-

ка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного само-

управления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой; 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправле-

ния в школе создает условия социальной деятельности обучающихся для реализа-

ции собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, спо-

собствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся яв-

ляется их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные прак-

тики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями об-

щественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудо-

вой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но ее главная цель – превратить саму трудовую деятельность в осоз-
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нанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд все 

шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессиональ-

ного роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции инди-

видуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориен-

тацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основ-

ными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства и доб-

рохотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных ви-

дов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учеб-

ными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-

полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность 

и др.) может предусматривать для проведения отдельных мероприятий представите-

лей различных профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся. 

 

6.2.8. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на сту-

пени основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися 

могут быть достигнуты следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Россий-

ской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным тра-

дициям, старшему поколению; 

знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов го-

сударства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных правах и обязанностях граждан России; 

системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной ком-

муникации; 

представление об институтах гражданского общества, их истории и современ-

ном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязан-

ности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Ро-

дины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
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знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, посту-

пающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

первоначальные навыки практической деятельности в составе различных со-

циокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (се-

мья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского посе-

ления, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и 

роли в этих сообществах;  

знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности;  

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граж-

данскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учите-

лями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимо-

связь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие соци-

альной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сель-

ском поселении; 

ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традицион-

ных моральных норм; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героиче-

скому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

чувства дружбы к представителям всех национальностей Российской Федера-

ции; 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, че-

стью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязан-

ности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 



 45 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и ре-

чи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении с ними; 

готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необхо-

димости самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспи-

тания; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способ-

ность объективно оценивать себя; 

умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис-

кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представ-

ление о дружбе и любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социально-

го развитии, продолжения его рода;  

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; уме-

ние противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче-

ского, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимо-

действии с людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьес-

берегающего режима дня; 

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятель-

ность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укре-

пления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизиро-

ванным играм; 
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знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека; 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве;  

понимание нравственных основ образования; 

начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

самоопределение в области своих познавательных интересов; 

умение организовать процесс самообразования, творчески и критически рабо-

тать с информацией из разных источников; 

начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстника-

ми в проектных или учебно-исследовательских группах;  

понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни. 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 

в создании материальных, социальных и культурных благ;  

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов стар-

ших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осу-

ществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

общие представления о трудовом законодательстве; 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведе-

ния; 

знания о нормах и правилах экологической этики и экологического законода-

тельства;  

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной 

роли человека в природе;  

знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;  

опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 

-навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими фак-

торами;  

опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплекс-

ных экологических проектах;  

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать по-

следствия этих изменений;  

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружении; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или ре-

шению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

сформированность собственных убеждений в сфере экологии. 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окру-

жающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общест-

венного здоровья и безопасности; 

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведе-

ния, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и твор-

честве людей, общественной жизни; 
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опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

представление об искусстве народов России; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тра-

диций, фольклора народов России; 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, худо-

жественной самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение вы-

ражать себя в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

6.2.9. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, на-

правленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

учащихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудо-

вой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся;  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный про-

цесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации учащихся: 

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов раз-

вития учащихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;  

принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует иссле-

дование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

духовно-нравственного развития и социализации учащихся в единстве основных со-

циальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, ее внутренней активности; 

принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независи-

мость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубежде-

ний, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетент-

ности специалистов в процессе исследования; 
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принцип детерминизма (причинной обусловленности) – указывает на обуслов-

ленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и пси-

хологических факторов на духовно-нравственное развитие и социализацию учащих-

ся; 

принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также 

предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реа-

лизации образовательным учреждением программы духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации учащихся  

6.2.10. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

 социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов. 

Тестирование – исследовательский метод, позволяющий выявить степень соот-

ветствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и спосо-

бов выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях уча-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся исполь-

зуются следующие виды опроса: 

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопро-

сы анкеты; 

 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении 

разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования духовно-нравственного раз-

вития и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает 

своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся 

или задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия 

для получения более достоверных результатов; 

 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях формирования духовно-нравственной культу-

ры и социализации учащихся 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном воспри-

ятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. 

В рамках мониторинга духовно-нравственного развития учащихся предусматрива-

ется использование следующих видов наблюдения:  
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 включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго опреде-

ленных параметров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основ-

ной метод исследования духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматрива-

ет внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности обра-

зовательного учреждения по формированию духовно-нравственной культуры и со-

циализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся в условиях специ-

ально-организованной воспитательной деятельности (разработанная школой Про-

грамма).  

В рамках психолого-педагогического исследования духовно-нравственного раз-

вития и воспитания следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реали-

зации образовательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образова-

тельным учреждением основных направлений Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образо-

вательным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. Заключительный этап предполагает исследование дина-

мики духовно-нравственного развития и социализации учащихся. 

Для изучения динамики духовно-нравственного развития учащихся и эффек-

тивности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данны-

ми интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных на-

правлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики 

духовно-нравственного развития подростков используются результаты контрольно-

го и интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитатель-

ной и развивающей программы является динамика основных показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности ро-

дителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития учащихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно-

нравственного развития и социализации учащихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
 

7. Программа формирования культуры  здорового и безопасного 

образа жизни 
Цели программы: 

1. Создание здоровьесозидающей образовательной среды 

2. Формирование у учащихся представлений ценности здоровья и безопасного 

образа жизни 

3. Осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения образовательного процесса  

 

Задачи программы: 

1. Организация системы диагностических и просветительских мероприятий по 

выявлению проблем здоровья детей и его сохранению. 

2. Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ  по оптими-

зации образовательного процесса на валеологической основе. 

3. Организация и проведение пропагандистской работы по вопросам здоровья и 

здорового образа жизни. 

4. Повышение уровня культуры ЗОЖ (здорового образа жизни) всех участников 

образовательного процесса 

5. Развитие сотрудничества школы и медицинских, социальных, психолого-

реабилитационных, правоохранительных учреждений в решении проблем со-

хранения здоровья обучающихся 

 

Сроки реализации Программы 

 

I этап 2011 – 2012 

1. Организационно-методическое обеспечение Программы 

2. Проведение диагностических и просветительских мероприятий по выявлению 

проблем здоровья детей 

3. Реализация образовательных программ в рамках повышения квалификации 

учителей и классных руководителей 
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4. Разработка критериев здоровьесозидающей образовательной среды 

 

II этап 2013 – 2014 

1. Реализация плана мероприятий 

 

III этап 2014 – 2015 

1. Реализация плана мероприятий 

2. Подведение итогов реализации Программы 

 

 

Нормативные основания разработки Программы 

 

1. Закон Санкт-Петербурга от 10.10.2001г. №691-84 (с изменениями от 26.12.2007 г.) 

«Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге» 

2.      Закон РФ «Об образовании от 10.07.1992г. №3266-1 (с изменениями) 

3.      План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, ут-

вержденный распоряжением Правительства РФ от 07.09.200 № 1507-р 

4.      План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 

реализацию в 2011-2015 годах              национальной образовательной инициативы 

"Наша новая школа" в Санкт-Петербурге, утвержденный постановлением Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 08.06.20101 № 570 

5.     Долгосрочная целевая программа Санкт-Петербурга "Профилактика заболева-

ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в Санкт-

Петербурге на 2010-2012 годы", утвержденная постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.07.2009 N 834 

6.     Плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 

Санкт-Петербурге на 2009-2012 годы", утвержденный постановлением Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 02.12.2008 N 1506 

7.     Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 07.11.2005 

№794-р (с изменениями от 13.07.2007 г.) «О примерном Положении об отделе по 

психолого-педагогической профилактике наркозависимости среди детей при обра-

зовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» 

8.  Закон Санкт-Петербурга от 04.02.2009 № 32-13 «О дополнительных мерах соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льгот-

ной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга», постанов-

ления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 № 655 «О мерах по реализа-

ции Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки от-

дельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» 

9.   Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.01.2008 г. 

№124-р «Об утверждении Концепции создания службы здоровья в образовательном 

учреждении Санкт-Петербурга» 
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10.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2009г. №437 «О про-

грамме «Комплексные меры по противодействию злоупотребления наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Санкт-Петербурге» на 2009-2012 годы» 

11.  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2009г. №94 «Об ут-

верждении плана мероприятий «Региональная целевая программа по формированию 

здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга на 2009-2012 годы» 

12.   Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010г. №91 «Об ут-

верждении Концепции и долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Про-

грамма развития физической культуры и спорта в СПб на 2010-2014 годы» 

13.  Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» 

14.   Устав ГОУ  

15.   Программа развития на 2011-2015 годы 

16.   Правила внутреннего распорядка ГОУ  

 

Преамбула  

 

Описание условий обучения в ГОУ (режим работы, расписание уроков, звонков, 

режим 2-й половины дня, наличие медицинского блока, оборудование, спортив-

ный зал – оборудование, библиотека, пищеблок, актовый зал, помещения для 

проведения кружковых занятий, каб. информатики, ОДОД…….) 

Инфраструктура для организации образовательного процесса и обязательная оздо-

ровительная инфраструктура: 

1. Имеется следующий кадровый состав специалистов, необходимый для работы по 

профилактике ЗОЖ 

 Школьный врач – Лыкова Л.П. 

 Заместитель директора по воспитательной работе – Тен М.В. 

 Социальный педагог – Александрова В.И. 

 Школьные психологи – Пожарская О.С., Сагиева В.В. 

 Преподаватели ОБЖ, биологии – Богданов И.И., Филимонова О.И. 

 Классные руководители – Чемрова Н.А., Георгиева А.М., Усова 

Т.В., Родионова Г.М., Козлова М.Г., Дементьева К.Е., Бергштрейсер Е.В., Гаврилен-

ко А.А., Белобеева В.В., Иванова Л.В., Циколия Т.Н., Малахова Е.В., Трофимова 

Т.О., Астапова Л.А., Тен М.В., Эшемпаева А.В 

 Педагоги дополнительного образования – Белобеева В.В., Коцких 

А.Л. 

2. Режим дня, учебное расписание соответствуют нормам (требования 

СанПина от 29.12.2010 г. № 189). Школа работает в одну смену по пятидневной ра-

бочей неделе, во второй половине дня работают группы продлённого дня, кружки 

дополнительного образования, спортивные секции. 
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3. Горячим питанием охвачены все учащиеся, посещающие школу. В шко-

ле организовано двухразовое питание – завтрак и обед. Питание учащихся организо-

вано на Комбинате питания «Юность», оно соотвествует требованиям СанПина, ме-

ню достаточно разнообразное и витамизированное, что подтверждено актами регу-

лярных проверок. Вопросы организации питания находятся под постоянным кон-

тролем администрации, медицинского персонала, родителей. 

4. Учебные кабинеты оборудованы соответствующей мебелью, удобными 

фрамугами для проветривания, современным осветительным оборудованием. Пить-

евой, осветительный режим, режим проветривания строго соблюдаются. В каждом 

учебном кабинете имеются инструкции по правилам ТБ, пожарной безопасности, 

работе с ПК, оказании первой помощи при несчастном случае. 

5. Имеется медицинский и процедурный кабинеты, материально-

техническая база которого ежегодно пополняется. 

6. В школе есть спортзал и зал для проведения занятий коррекционной 

гимнастикой. Есть комплект тренажёров, оборудование для проведения занятий по 

адаптивной физкультуре. 

7. Туалетные, гигиенические комнаты, игровые залы и рекреации содер-

жатся в надлежащей чистоте и порядке. Младший обслуживающий персонал полно-

стью укомплектован. 

8. ГОУ (по договору) обслуживается государственным учреждением здра-

воохранения «Городская поликлиника № 27», которое осуществляет систематиче-

скую диспансеризацию детей, обучающихся в ГОУ, прививочные работы, вакцино-

профилактику, флюорографические осмотры. За последние 3 года наметилась сле-

дующая тенденция увеличения числа учащихся (или нет) I и II группы здоровья  и 

уменьшение III и IV групп. Дается разбивка на группы здоровья 

ГОУ приняло участие (указывается проекты по ЗОЖ или мероприятия район-

ного уровня (конференции, семинары и т.п.) Участие в III научно-практической 

конференции «Здоровье и образ жизни учащихся в современных условиях: взгляд 

врача и педагога», Участие в VI Российском форуме «Здоровое питание с рождения: 

медицина, образование, технология» Городской семинар «Актуальные вопросы 

ЗОЖ и профилактики заболеваний среди подростков» Центр медицинской профи-

лактики Городская конференция «Программа ЗОЖ как составляющая образователь-

ной программы в контексте ФГОС» Круглый стол «Критерии эффективности рабо-

ты ОУ по созданию здоровьесберегающей среды) Школа № 280 

9. Накоплен опыт проведения классных часов, бесед с учащимися и их ро-

дителями по профилактике развития инфекционных, соматических заболеваний, 

профилактике наркозависимости, табакокурения, соблюдению правил охраны труда, 

предупреждения травм, соблюдения правил дорожного движения, использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

10. В школе проводится большая работа специалистами службы сопровож-

дения по снятию психо-эмоциональной тревожности, напряжения; реабилитации 

невротических расстройств; адаптации в классном коллективе, налаживании отно-

шений в семье, с одноклассниками и педагогами и т.д.) 
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11.  Организована физкультурно-оздоровительная работа во второй полови-

не дня через спортивные секции и кружки – настольный теннис, коррекционная 

гимнастика, театральная студия. В кружках и секциях занимается около 80% обу-

чающихся. Сформировано позитивное  отношение детей к урокам физкультуры.  

12. Уроки в начальной школе включают в себя обязательные физпаузы, за-

рядки для глаз. Проводятся динамические игры на переменах, прогулки на свежем 

воздухе ГПД. ГПД имеют отдельные оборудованные помещения, комплекты разви-

вающих игр и дидактических материалов. Во всех классах введён 3 урок физической 

культуры. Учащиеся 1-4 классов еженедельно посещают бассейн. 

13.  Традиционно в школе проводятся: 

 ежегодные осенние кроссы; 

 Дни здоровья (1 раз в четверть); 

 лыжные кроссы; 

 соревнования по настольному теннису; армрестлингу, стрельбе из 

пневматической винтовки; 

 весёлые старты. 

14. Проведение профилактических медицинских осмотров юношей и девушек 9-

ых классов на базе молодёжной консультации Адмиралтейского района (наб. реки 

Фонтанки, дом № 154) 

 

Но, в то же время, в ГОУ существует ряд нерешённых проблем по созданию 

здоровьесозидающей среды, по сохранению здоровья детей, пропаганде здорового 

образа жизни, привитию ценностных понятий здоровьесбережения как необходимо-

го человеческого потенциала: 

1. Проблема создания службы здоровья и эффективной координации дей-

ствий руководителей структурных подразделений, всех участников образовательно-

го процесса по формированию готовности детей и взрослых к здоровому образу 

жизни, ответственности за сохранение своего здоровья, создания здоровьесбере-

гающей среды. 

2. Введение адаптивной физкультуры; системы медицинской помощи пе-

дагогам. 

3. Продолжает оставаться высоким процент детей, состоящих на диспан-

серном учёте (……%); недостаточная физическая подготовленность юношей к 

службе в рядах Российской Армии. Есть негативные тенденции в организации досу-

га детей.  

4. Продолжают иметь место случаи перегрузок домашними заданиями, 

возникновение напряжённых психо-эмоциональных ситуаций на уроках, игнориро-

вание индивидуальных психо-физических особенностей отдельных учащихся и 

умения выстраивать доброжелательные отношения с детьми (стрессовая педагоги-

ческая тактика). 

5. Недостаточная просветительская работа с учащимися и их родителями 

по вопросам сохранения здоровья детей. 

6. Недостаточная функциональная грамотность педагогов в вопросах охра-

ны и укрепления здоровья детей. 
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Направления деятельности ГОУ по созданию здоровьесберегающих образова-

тельной среды,  

формированию здорового образа жизни 

 

1. Создание условий, обеспечивающих здоровьесозидающий характер образова-

тельного процесса в ГОУ: 

 санитарно-гигиеническое и материально-техническое обеспечение 

 построение психолого-педагогически обоснованного учебного режима на ос-

нове гимназической образовательной программы и учебного плана с учётом требо-

ваний ФГОС нового поколения 

 обеспечение двигательной активности школьников в течение учебного дня 

 внедрение во все предметные области здоровьесберегающих образовательных 

технологий 

 организация здорового питания детей 

2. Повышение культуры сохранения здоровья: 

 готовность педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

формированию ЗОЖ 

 понимание педагогами основ здоровьесозидающей профессиональной дея-

тельности 

 повышение культуры здоровья детей посредством просветительских и актив-

ных действий родителей и           педагогов 

 повышение активности родителей учащихся  в формировании ЗОЖ 

1. Создание условий для коррекции и реабилитации нарушений здоровья детей: 

 выявление детей соматического и социального риска 

 проведение консилиумов специалистов и педагогов по вопросам обучения де-

тей группы риска 

 разработка и реализация профилактической и коррекционной оздоровитель-

ной программы 

 индивидуальное и групповое сопровождение учащихся 

 социальное партнёрство с родителями и учреждениями здравоохранения 

2. Разработка критериев и показателей эффективности деятельности ГОУ по 

формирования здоровьесохраняющей образовательной среды в области: 

 создания материально-технических условий 

 готовности педагогов и гимназистов к формированию ЗОЖ и созданию среды 

 уровня управления и координации в реализации Программы 

 медицинского и психологического сопровождения детей 

 



План мероприятий по реализации Программы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Формы контроля 

Направление 1. Создание условий, обеспечивающих здоровьесбережение 

1 Обсуждение проблемы создания здоровьесозидающей образователь-

ной среды. Изучение нормативных документов на заседаниях: педаго-

гических советовродительских собраний  

IX-2011 

IX-2011 

 Протоколы заседа-

ний, собраний 

2 Заседание координационного Совета по созданию Службы здоровья. 

Положение о Службе. 

X-2011 Директор Утверждённое Поло-

жение о службе здо-

ровья 

3 Решение материально-технических вопросов по усилению оздорови-

тельного компонента деятельности: 

 

2011-2015 

 

Директор, зам. дирек-

тора по АХР 

Акты обследования 

4 Построение оптимального учебного режима и учебного расписания Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Акты проверок 

5 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием общей инфра-

структуры  

Ежегодно Директор Акты проверок 

6 Создание условий для здорового питания  Ежегодно  Акты проверок 

7 Создание условий для обеспечения двигательной активности учащих-

ся в течение учебного дня 

Ежегодно  Режим работы школы 

8 Проведения консилиумов (врач, психологи, социальный педагог, вос-

питатель ГПД, классный руководитель, педагог-организатор ОБЖ, 

зам.директора по вопросам здоровья и ЗОЖ) 

Ежегодно Директор, зам. ди-

ректора по УВР, ВР 

Протоколы, рекомен-

дации 

Направление 2. Повышение уровня культуры здоровья 

1 Проведение обучающих семинаров по повышению готовности 

педагогов к применению здоровьесберегающих образовательных 

технологий обучения и воспитания 

2011 

2012 

 Учебный план обу-

чающих семинаров 

2 Проведение родительских собраний по повышению активности 

родителей в формировании ЗОЖ 

2011 

2012 

Директор, зам. дирек-

тора по ВО 

Протоколы родитель-

ских собраний 

3 Проведение классных часов и внеурочных мероприятий по фор-

мированию у учащихся ЗОЖ 

Ежегодно Классные руководи-

тели 

Планы работы 

4 Участие в открытых мероприятиях районного и городского Ежегодно Зам. директора по ВР Размещение информа-
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уровней по предъявлению опыта деятельности ГОУ  по данному 

направлению  

ции на сайте, в СМИ 

5 Разработка образовательных программ, направленных на фор-

мирование и обучение здоровому образу жизни 

2012 Методическая служба 

школы 

Программа  

6 Разработка разноуровневых учебных программ оздоровления 

детей с учетом особенностей их психо-физического развития 

2013 Предметные МО Программа  

7 Разработка и издание методических рекомендаций по примене-

нию здоровьесберегающих образовательных технологий на уро-

ках и во внеурочной деятельности 

2011-2012 Предметные МО Методические реко-

мендации 

8 Реализация тематики по ЗОЖ через предметные области: «Ок-

ружающий мир», «Физкультура», «Технологии», «Биология», 

«Химия», «Физика», а также в дополнительном образовании де-

тей 

Постоянно  Учителя  

Кл. руководители 

 

Административный 

контроль 

9 Проведение исследований влияния инновационных педагогиче-

ских технологий, в т.ч. ИКТ-технологий на состояние здоровья 

детей 

2011-2013 Зам. директора по 

УВР 

Материалы исследо-

ваний 

10 Работа библиотеки, проведение радиолинеек, ведение страницы 

сайта школыпо обсуждению проблем здорового образа жизни, 

искоренения вредных привычек 

2013 Зам. директора по 

УВР, зав. библиоте-

кой 

Материалы для сайта 

и радиолинеек 

11 Приглашение специалистов по здоровьесбережению из меди-

цинских учреждений района и города для проведения просвети-

тельских бесед 

Ежегодно Директор, зам. дирек-

тора по ВР 

План работы 

12 Организация в ГОУ спортивно-оздоровительных мероприятий  Ежегодно Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры 

 

13 Организация контроля за соблюдением качественного питания, 

медицинского и психологического сопровождения, питьевого и 

воздушного режима, освещения, санитарно-гигиенического со-

стояния в ГОУ 

Ежегодно Директор, зам. дирек-

тора по ВР 

Акты проверок 

Направление 3. Создание условий для коррекции и реабилитации нарушений здоровья детей 

1 Проведение диагностики состояния здоровья и образа жизни де-

тей  

1 раз в год  Акты обследования 

2 Выявление детей группы поведенческого риска и проведение Постоянно   Отчёты  
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коррекционной работы с ними 

3 Проведение диспансеризации обучающихся 1 раз в год Медицинские работ-

ники учреждений 

здравоохранения 

Графики  

4 Проведение флюорографического обследования обучающихся и 

педагогов 

1 раз в год  Отчёт врача 

5 Проведение профилактических прививок По графику Медицинский каби-

нет 

Отчёт врача 

6 Специфическая первичная профилактика наркозависимости и 

социально обусловленных заболеваний  

По особому пла-

ну 

 Протоколы  

7 Разработка и реализация индивидуальных и групповых профи-

лактических и коррекционных оздоровительных программ 

2011-2013 Зам. директора по 

УВР, ВР 

Программы  

11 Организация летнего отдыха детей. Контроль за летним отдыхом 

детей, имеющих хронические заболевания 

Ежегодно  Зам. директора по ВР. 

соц. педагог 

Отчёты  

кл. руководителей 

Направление 4. Критерии и показатели реализации Программы 

1 Распределение по группам здоровья (%)    

2 Количество учащихся, стоящих на диспансерном учёте (%)    

3 Качество организации горячего питания в ГОУ    

4 Уровень психологического напряжения, тревожности детей    

5 Оптимальность режима работы ГОУ и учебного расписания, 

суммарная учебная нагрузка 

   

6 Дополнительная оздоровительная инфраструктура     

7 Представление педагогов о необходимых формах здоровьесбере-

гающей  деятельности в ГОУ (%) 

   

9 Наличие инновационного характера обучения, влияние иннова-

ций на сохранение здоровья детей, педагогов 

   

10 Готовность учащихся и педагогов к здоровому образу жизни: 

понимание ценности здоровья;  понимание роли поведенческого 

фактора в формировании здоровья; отношение к информации о 

здоровье; к формированию ЗОЖ      

   



Приложение  

 
План мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

на 2011 – 2012 учебный год 

 

все мероприятия указываются в плане конкретно с названием, участие привлеченных спе-

циалистов (если имеется) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Участники  Дата проведе-

ния 

Ответственный 

исполнитель 

1. Формирование культуры ЗОЖ у учащихся 

I Тематические лекции с 

привлечением специали-

стов по формированию 

навыков ЗОЖ: 

Беседа врача-

инфекциониста Садыковой 

М.И. (СПбГПМА) «Как 

правильно следить за сво-

им здоровьем» 

 

 

 

Учащиеся 6-9 

классов 

 

 

 

24.02.2012 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

II Беседы    

1. Беседа в рамках классного 

часа по теме «Мое здоро-

вье – в моих руках» - по 

планам ВР классных руко-

водителей 

7-11.02.12 Классные руко-

водители 3-9 

классов 

 

2.  Беседы «Объединённый 

мир против СПИДа», по-

свящённые Международ-

ному Дню борьбы со 

СПИДОм 

01.12.2011 7-9 кл., 46 чел.  

III Классные часы    

1. Открытый классный час 

«Моя личная гигиена» (4 Б 

класс) 

17.02.12 Гавриленко 

А.А. 

 

2. Тематические классные 

часы (1-4 классы) 

Я и моё здоровье 

Правильная осанка 

Самые полезные продукты 

Гигиена питания 

Что надо есть, чтобы стать 

сильнее 

Где найти витамины вес-

ной 

Овощи, ягоды, фрукты – 

самые витаминные продук-

ты 

Как сберечь своё здоровье 

1-4 классы 1 раз в месяц Классные руково-

дители 

3. Классные часы (5-9 клас-

сы) 

5-9 классы 1 раз в месяц Классные руково-

дители 
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Я и моё здоровье 

Что значит «правильная 

осанка» 

Физиология и гигиена пи-

тания 

Питательные ценности 

различных пищевых про-

дуктов 

Норма питания 

Суточный рацион растуще-

го организма 

Профилактика пищевых 

отравлений и признаки от-

равления 

Где найти витамины вес-

ной 

Активный отдых – это здо-

ровье 

IV. Игровые программы    

 1. Анкетирование «Ценно-

сти здорового образа жиз-

ни» 

2. Акция «Самые чистые 

руки» 

Учащиеся 5-7 

классов 

 

Учащиеся 1-4 

классов 

 

19.09.-

23.09.2011 г. 

 

18.10.2011 г. 

Психологи 

 

МО учителей на-

чальных классов 

 Неделя экологии и здоро-

вья 

1. Тематические беседы «Я 

и моё здоровье» 

2. Открытое мероприятие 

«Основы здорового пита-

ния» 

3. Проведение физкульт-

минуток, организация под-

вижных игр во время пере-

мен 

4. Петербургские маршру-

ты (экскурсии в музей Ги-

гиены, Музей «Мир воды», 

Атомный центр, пожарно-

техническую выставку).  

5. КВН-ШОУ «Наши до-

машние любимцы» 

1-9 кл., 171 

чел. 

17.10.11 – 

25.10.11 

МО учителей ес-

тественно-

научного цикла 

 Неделя безопасности 1-9 кл., 171 

чел. 

23.04.12 – 

28.04.12 

Зам. директора по 

ВР, преподава-

тель-организатор 

ОБЖ, отв. pа про-

филактику ДДТТ  

 

V. Участие в районных и го-

родских мероприятиях: 

Районный конкурс «Здоро-

 

 

3-9 классы 

 

 

Март 2012 г. 

 

 

Тен М.В. 
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вым быть здорово!» 

Городской конкурс для 

коррекционных школ «Бу-

дем здоровыми, красивы-

ми, успешными!» 

(школьный 

этап) 

4-9 классы 

(школьный 

этап) 

 

Март 2012 г. 

 

Филимонова О.И. 

VI. Участие в программах 

профилактической направ-

ленности (ЦППРК и другие 

ведомства): 

Участие в проекте РОС 

«Мой стиль здоровый вы-

бор!» 

 

 

 

Коллектив 

школы 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

2. Работа с педагогическим коллективом 

I Педагогические советы 

«Современный урок и здо-

ровье школьника» 

 

Педагоги шко-

лы 

 

29.03. 2012 г. 

 

Директор, 

председатели МО 

II Консилиумы    

III Участие в районных меро-

приятиях (мероприятия 

Службы здоровья ГОУ № 

280, ЦППРК) 

   

1. Участие в III научно-

практической конференции 

«Здоровье и образ жизни 

учащихся в современных 

условиях: взгляд врача и 

педагога» 

Филимонова 

О.И., учитель 

биологии, По-

жарская О.С., 

педагог-

психолог 

22.09-

23.09.2011 

 

 

Филимонова О.И. 

 

 

2. Участие в VI Российском 

форуме «Здоровое питание 

с рождения: медицина, об-

разование, технология» 

 

Филимонова 

О.И., учитель 

биологии, По-

жарская О.С., 

педагог-

психолог 

28.10-

29.10.2011 

 

 

 

Филимонова О.И. 

 

 

3. Городской семинар «Акту-

альные вопросы ЗОЖ и 

профилактики заболеваний 

среди подростков» Центр 

медицинской профилакти-

ки 

Филимонова 

О.И. 

Тен М.В. 

 

12.09.2011 

 

Тен М.В. 

 

4. Городская конференция 

«Программа ЗОЖ как со-

ставляющая образователь-

ной программы в контексте 

ФГОС» 

Пожарская 

О.С. 

 

24.11.2011 

 

Пожарская О.С. 

 

5. Круглый стол «Критерии 

эффективности работы ОУ 

по созданию здоровьесбе-

регающей среды) Школа № 

280 

Сагиева В.В. 

 

28.11.2011 

 

Сагиева В.В. 

 

6. Конференция в рамках 

районной конкурсной про-

граммы «Лига здоровья» 

Филимонова 

О.И. 

25.04.2012 г. Филимонова О.И. 
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ДДЮТ «У Вознесенского 

моста» 

IV Обучение педагогов по 

программам 
   

3. Работа с родителями  

I Родительские собрания 

(тематические с привлече-

нием специалистов): 

   

1. Общешкольные родитель-

ские собрания: 

I. 1. Выступление врача 

нарколога Вилина Ю.А. 

«Профилактика наркозави-

симости и табакокурения 

среди подростков». 2. 

Профилактика заболеваний 

в осенний период (врач те-

рапевт) 

Родители уча-

щихся 1-9 

классов 

 

29.09.2011 г. 

 

Директор 

 

2. II. «Психоэмоциональный 

климат класса» (результа-

ты диагностики, проведён-

ной педагогами психоло-

гами) 

Родители уча-

щихся 1-9 

классов 

 

18.11.2011 г. 

 

Педагоги-

психологи 

 

3. III. 1. Профилактика кори 

(беседа школьного врача 

Лыковой Л.П.) 

Родители уча-

щихся 1-9 

классов 

17.02.2012 г. 

 

Директор 

 

II Индивидуальные беседы с 

родителями  

 

Родители уча-

щихся 1-9 

классов 

В течение года Педагоги-

психологи 

4. Питание (по схеме, предложенной выше) 

I Мониторинг     

5. Профилактика наркозависимости (по схеме, предложенной выше) 

1. Беседы 

1. «Профилактика нарко-

мании» 

 

12.09.-

16.09.2011 г. 

 

4-9 кл., 109 чел. 

 

Классные руково-

дители 

2. 2. Классный час: «Я выби-

раю жизнь без наркотиков» 

24.01.12-

28.01.12 

5-9 кл., 98 чел. Классные руково-

дители 5-9 клас-

сов 

3. 3. Проведение интернет-

уроков «Нет наркотикам!» 

Учащиеся 6-9 

кл., 42 чел. 

05.04.-

06.04.2012 г. 

Классные руково-

дители 

4. 4. Беседы с учащимися 

группы риска 

Учащиеся 4-9 

классов 

1 раз в четверть Социальный педа-

гог 

6. Организация и проведение спортивных мероприятий 

1. Осенний кросс 5-9 кл., 91 чел. 04.10.2011 Богданов И.И. 

2. Соревнования по настоль-

ному теннису 

5-9 кл., 91 чел. 21.11.11 – 

25.11.11 

Богданов И.И. 

3. Весёлые старты 3-5 кл., 58 чел. 23.11.11 – 

25.11.11 

Богданов И.И. 

4. Районные соревнования по 

плаванию среди учащихся 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

7-9 кл., 7 чел. 21.10.2011 Богданов И.И. 
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5. Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

7-9 кл., 7 чел. 17.12.2011 Богданов И.И. 

6. Районные соревнования по 

волейболу среди учащихся 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

8-9 кл., 3 чел. 04.10.2011 Богданов И.И. 

7. Городские соревнования по 

волейболу среди учащихся 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

8-9 кл., 3 чел. 11.10.2011 Богданов И.И. 

8. Районные соревнования по 

мини-футболу 

7-9 кл., 8 чел. 08.09.2011 Богданов И.И. 

9. Районные соревнования 

«Спорт против наркоти-

ков»  

7-9 кл., 3 чел. 28.11.11 – 

29.11.11 

Богданов И.И. 

10. Участие в районной игре 

«Мир добрых дел» 

4 кл., 18 чел. По графику Бергштрейсер 

Е.В. 

11. Участие в районной игре 

«По следам Робинзона» 

5 кл., 10 чел. По графику Филимонова О.И. 

12. Участие в районной игре 

«Лига здоровья» 

7 кл., 8 чел. По графику Филимонова О.И. 

13. Школьные соревнования 

по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки 

15.02.12 – 

22.02.2012 

7-9 кл. Богданов И.И. 

14. Школьные соревнования 

по армрестлингу 

06.02-10.02.12 Мальчики 5-9 

кл. 

Богданов И.И. 

15. Участие во Всероссийской 

лыжной гонке «Лыжня 

России-2012» 

26.02.2012 7 человек Богданов И.И. 

16. Участие в открытом вод-

ном празднике по плава-

нию, посвященный Меж-

дународному Женскому 

Дню на базе ГБОУ СОШ 

№ 235). 

29.02.12 5 чел. Богданов И.И. 

17. Выезд на футбольные мат-

чи ФК «Зенит»  

4 раза в год 20 чел. Богданов И.И. 

18. Районные соревнования по 

настольному теннису 

22.03.2012 5 чел. Богданов И.И. 

7. Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма 

1. Инструктаж по ПДД 01.09.2011 178 чел.  

2. Классные часы «Мой безо-

пасный путь в школу» 

05.09.-

09.09.2011 

178 чел.  

3. Встреча с сотрудником 

ГИБДД Гундосовым В.Ю. 

14.09.2011 81 чел.  

4. Беседы по профилактике 

ДДТТ с учащимися, совер-

шившими нарушения ПДД 

10.10.2011, 

14.05.2012 

21 чел.  

5. Анкетирование учащихся на 

знание правил дорожного 

14.11.-

21.11.2011 

178 чел.  
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движения 

6. Классные часы, посвящённые 

Международному Дню «Па-

мяти жертв ДТП» 

21.11.2011 178 чел.  

7. Викторина «Красный, жёл-

тый, зелёный» 

21.11.-

24.11.2011 

82 чел.  

8. Почему нужно знать «Опас-

ность на дороге. Как её избе-

жать»» 

декабрь 68 чел.  

9. Проведение игрового занятия 

по ПДД совместно с инспек-

тором ГИБДД Гундосовым 

В.Ю. 

16.01., 

17.01.2012 г. 

97 чел.  

10. Выступление на общешколь-

ном родительском собрании 

инспекторов ГИБДД по про-

филактике ДДТТ 

17.02.2012 85 чел.  

11. Конкурс «Зелёный огонёк» 

(ДДЮТ «У Вознесенского 

моста») 

ноябрь 10 чел.  

12. Конкурс «Автодрайв» 

(ДДТ «Измайловский» 

ноябрь 10 чел.  

13. Конкурс «Зелёный огонёк» 

(ДДЮТ «У Вознесенского 

моста») 

февраль 10 чел.  

14. Конкурс «Дорога и мы» январь-

февраль 

70 чел.  

8. Психолого-педагогическое сопровождение  

1. Тренинги, направленные на 

профилактику наркозави-

симости 

  Педагоги-

психологи 

2. Занятия по саморегуляции   Педагоги-

психологи 

3. Диагностика (анкетирова-

ние по проблемам зависи-

мости подростков от таба-

кокурения, изучение уров-

ня осведомлённости детей 

и подростков по проблеме 

табакокурения) 

  Педагоги-

психологи 

     

 

 

 

 

8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Нормативно-правовая база системы сопровождения: 

Основными   законодательными   актами,   на   которые   в   настоя-
щее   время опирается система сопровождения, являются следующие доку-
менты: 

• Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 
• Закон об образовании РФ от 22.08.04г. N 122-ФЗ; 
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• Конвенция ООН о правах ребенка, принятая Генеральной Ас-
самблеей ООН 20 ноября 1989 г., ратифицированная третьей сессией Вер-
ховного 
Совета СССР 13 июня 1990 г. N 1591-1; 

• Семейный кодекс РФ, принятый Государственной Думой 8 де-
кабря 1995 г.; 

• ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации N 
124-ФЗ от 24 июля 1998г., принятый Государственной Думой 3 июля 1998 г., 
одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 г.; 

• Типовое  положение  о  специальном (коррекционном)  образова-

тельном  учреждении, утвержденным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 марта 1977г. № 288;  

• Типовое   положение   об   образовательном   учреждении   для   
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи 
(Постановление Правительства РФ от 31 июля 1998 г. № 867); 

• Положение о Службе практической психологии в системе Мини-
стерства образования РФ (Приказ МО РФ от 22 октября 1999 г., № 636). 

Цель коррекционной работы 

Обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом раз-

витии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи коррекционной работы 

               Выявление особых образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их психическом (физическом) развитии. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и проведённой 

диагностикой) 

 Создание условий для освоения детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального об-

щего образования и их интеграции в школе. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Наличие комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды: 

 обеспечивающей качество образования, его доступность, откры-

тость и привлекательность для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического и психологи-

ческого, социального здоровья обучающихся, коррекцию недостатков разви-

тия обучающихся; 
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 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

Коррекционно-развивающее обучение в ГБСКОУ № 522 представляет 

собой педагогическую систему, обеспечивающую разноуровневое  обучение 

детей с ОВЗ и реализующую принципы комплексного подхода к коррекции 

недостатков развития, единства диагностики и коррекции недостатков разви-

тия, развивающего обучения.  

Всех учащихся с ОВЗ условно можно разделить на следующие группы: 

группа «Задержанное развитие» и группа «Парциальная несформированность 

ВПФ» 

 

 

Взаимодействие участников коррекционно-развивающего образо-

вательного процесса 

 

Механическое соединение усилий участников образовательного про-

цесса (педагогов, психолога, логопеда, социального педагога, родителей) без 

единоначалия не даёт эффективных результатов. Поэтому необходима кон-

солидация всех сил для решения общих задач под руководством администра-

ции школы. Работа специалистов проводится по следующим направлениям: 

диагностическое, коррекционно-развивающее и консультационное. 

Одной из форм взаимодействия участников образовательного процесса 

является школьный психолого-педагогический консилиум (ППк), целью ко-

торого является выработка коллективного решения о содержании обучения и 

способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся.  Рабо-

та ППК строится в соответствии с «Положением о психолого-педагогическом 

консилиуме» Каждый специалист обследует школьника индивидуально, а на 

заседании обсуждаются результаты обследования и составляется коллеги-

альное заключение, которое содержит рекомендации специалистов и являет-

ся основанием для реализации соответствующих рекомендаций по обучению 

и воспитанию. Взаимодействие участников ППк – это необходимое усло-

вие эффективности системы коррекционно-развивающего образования. Со-

трудничество специалистов, работающих на основе принципа междисципли-

нарного взаимодействия, обусловлено необходимостью комплексного под-

хода к проблемам ребёнка. Принцип междисциплинарного взаимодействия 

обеспечивает: многоаспектное рассмотрение причин трудностей в обучении 

и адаптации к школе; согласованное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность и эмоционально-личностную сферу обучающихся. 

В центре взаимодействия специалистов находятся интересы ребёнка, 

его психическое и психологическое здоровье. 

Направления коррекционной  работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего об-

разования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направле-

ния отражают её основное содержание: 
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 диагностическое направление  обеспечивает своевременное вы-

явление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного уч-

реждения; 

 коррекционно-развивающее направление  обеспечивает свое-

временную специализированную помощь в освоении содержания образова-

ния и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья ; способствует формирова-

нию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативное направление  обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-

лизации обучающихся; 

 информационно-просветительское направление направлено на 

разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного процес-

са для данной категории детей, со всеми участниками образовательного про-

цесса. 

  Направления коррекционной   работы 

 Диагностическое  Коррекционно-

развивающее 

Консультативное 

Педагоги Разработка мето-

дических и ди-

дактических 

средств, выбор 

оптимального 

содержания и ор-

ганизационных 

форм. 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

педагогическое со-

провождение. 

Консультирование ро-

дителей, педагогов и 

специалистов 

Психологи Диагностика  

-ранняя диагно-

стика отклоне-

ний в развитии и 

анализ причин 

трудностей; 

 

Психологическое 

сопровождение, 

комплексная кор-

рекция и реабили-

тация 

 

Консультативная по-

мощь участникам реа-

билитационного процес-

са 

 

Логопеды Диагностика на-

рушений устной 

и письменной 

речи 

Система коррекци-

онно- логопедиче-

ских занятий по 

коррекции недос-

Консультирование ро-

дителей и педагогов 
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татков устной и 

письменной форм 

речи 

Социальный 

педагог 

Диагностика ус-

ловий жизни и 

воспитания ре-

бёнка в семье 

Социальная защита 

ребёнка в случае 

неблагоприятных 

условий жизни, 

осуществление кон-

троля за условиями 

проживания и вос-

питания в семье. 

Обеспечение сотрудни-

чества триады «Педагог-

ребёнок-семья» 

 

Родители Укрепление фи-

зического и пси-

хического здоро-

вья ребёнка по 

рекомендациям 

специалистов 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

по рекомендациям 

специалистов 

 

Наблюдение за ребён-

ком и обращение к спе-

циалистам в случае за-

труднений 

Администрация Создание опти-

мальных условий 

для учебно-

воспитательного 

процесса 

Повышение образо-

вательного уровня 

педагогического 

коллектива по во-

просам коррекци-

онной  педагогики и 

специальной психо-

логии 

 

Координация деятель-

ности всех участников 

педагогического про-

цесса 

 

Сопровождение психологов. 

На диагностическом этапе психологи проводят обследование учащихся 

1, 5 и 9 классов. Учащиеся 1 классов обследуются с целью выявления уровня 

сформированности адаптации к школе, определение детей с возникающими 

затруднениями в овладении программным материалом. 

В 5 классе диагностика определяет учащихся, которые испытывают за-

труднения в адаптации к условиям обучения в среднем звене, а также уча-

щихся «группы риска» по девиантному поведению. 

В 9 классе проводится предпрофиссиональная диагностика интересов, 

склонностей и предпочтений выпускников для выбора специальности, адап-

тации вне школы и дальнейшей социализации. 

На коррекционно-развивающем этапе работы психологами проводятся 

занятия со всеми учащимися начальной школы по программе Хухлаевой О.В. 

«Тропинка к своему Я». Основная цель данной программы- помочь младшим 
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школьникам научиться понимать себя, правильно взаимодействовать со 

сверстниками, учителями и родителями, найти своё место в школьной жизни. 

С учащимися 5 классов проводятся тренинги «Самостоятельный под-

росток», направленные на формирование способности подростка к будущей 

самостоятельной жизни. 

Для учащихся среднего звена проводятся регулярные занятия по про-

грамме коррекции психоэмоционального состояния, связанного с тревожно-

стью и неуверенностью. Задачами данной программы является обучение на-

выкам общения, отработка новых форм поведения, создание условий для от-

реагирования чувств у детей. 

Для учащихся 7-8 классов разработана программа- треннинг «Дружный 

класс», задачами которой является повышение уровня сплочённости классно-

го коллектива, структуризация группы и организация системы взаимопомо-

щи учащихся. С учащимися средней школы проводятся занятия   по культуре 

здорового образа жизни. 

Срезовое обследование проводится психологами по всем классам в те-

чение года (социометрия, психологические акции направленные на исследо-

вание эмоциональной комфортности «Радуга чувств», «Цвет моего настрое-

ния»). 

Данные срезовой диагностики состояния духовно-нравственной сферы 

учащихся родителей и учителей за  2011-2012год были представлены на Все-

российская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное раз-

витие современного российского общества: проблемы и перспективы» и на-

печатаны в сборнике  АППО от кафедры социальных  измерений. 

Сопровождение логопедов.  

На диагностическом этапе логопеды проводят диагностику состояния 

устной и письменной речи учащихся, анализируют результаты, заполняют 

речевые карты на каждого ребёнка; определяют направления коррекционно-

развивающей работы, комплектуют группы учащихся на основании сходно-

сти нарушений речи, составляют программы логопедической работы. 

Коррекционно-логопедическая работа ведётся по следующим направ-

лениям: формирование устной речи и формирование письменной речи. 

Формирование устной речи включает в себя развитие положительной 

мотивации речевого общения, психологических предпосылок к обучению, 

коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации речевой деятель-

ности; формирование звуковой стороны речи, фонематического восприятия, 

всех видов анализа и синтеза, грамматического строя языка, развитие выс-

ших психических функций. 

Формирование письменной речи направлено на развитие фонематиче-

ского восприятия; формирование фонематического, слогового и языкового 

анализа и синтеза, совершенствование грамматических навыков и звуко-

буквенной символизации, развитие понимания речи, расширения словарного 

запаса, формирование навыка чтения. 

Ежегодно в сентябре, январе и мае проводится проверка сформирован-

ности навыка чтения у всех учащихся по следующим параметрам: скорость 
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чтения и понимание прочитанного. Данные анализируются, затем итоговые 

результаты проверки сообщаются педагогам. 

Ежегодно проводится промежуточная диагностика, включающая в себя 

результаты наблюдений за ребёнком и обследование основных параметров 

состояния речевых и неречевых психических функций. 

 

Сопровождение педагогов. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует исполь-

зование в учебном процессе УМК «Школа России. 

Специальные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

проводятся в целях более успешного продвижения в общем развитии отдель-

ных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а так-

же ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в зна-

ниях. Эти занятия проводятся индивидуально или в малых группах, уком-

плектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Педагогами 

проводятся коррекционные занятия по двум направлениям: индивидуальные 

и групповые занятия развивающей направленности, способствующие вос-

полнению у учащихся имеющихся пробелов в усвоении учебной программы 

и групповые занятия, имеющие своей целью коррекцию высших психических 

функций учащихся. На всех уроках проводятся динамические паузы, в уроки 

вводятся упражнения для формирования мелкой ручной моторики, профи-

лактические мероприятия, предотвращающие утомление зрения учащихся. 

Для развития связной речи и повышения интереса к изучаемому материалу 

на разных предметах используется  методика написания дидактических  син-

квейнов. Самые лучшие  работы детей опубликованы  в сборник и периоди-

чески появляются в школьной газете «Окно». 

Помимо занятий ритмикой в школе проводятся занятия по адаптивной 

физкультуре и занятия по лечебной физкультуре. На этих уроках использует-

ся специальная тренажёрно-информационная система для моделирования си-

туаций, предотвращающих травматизм.   

В старшей школе каждый учитель-предметник 1 раз в неделю проводит 

дополнительные занятия по своему предмету  согласно расписанию. 

 Коррекционная работа с детьми осуществляется  не только во урочное, 

но и во внеурочное время. 

Учащиеся школы активно участвуют в соревнованиях и конкурсах, 

проводимых  как среди коррекционных школ, так и массовых. Конкурсы и 

соревнования проводятся  на уровне школы, муниципального округа, района, 

города, России. 

 В целях воспитания достойного петербуржца  в школе широко прово-

дится культурно-просветительская работа  - «Петербургские маршру-

ты».Экскурсии в музеи не только знакомят детей с культурным наследием 

нашего города, но и позволяют успешнее сформировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные учебные действия. Занятия в музеях прово-
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дятся с учетом особенностей детей с ОВЗ и позволяют  нашим учащимся 

лучше адаптироваться  к постоянно изменяющимся условиям жизни. 

В целях профилактики  девиантного поведения и профилактики право-

нарушений среди несовершеннолетних проводится работа по программе 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних учащихся через 

организацию досуговой деятельности во внеурочное время » 

Совместная работа специалистов службы сопровождения и педаго-

гов 
Эта работа включает в себя проведение уроков-мастерских с учащими-

ся начальной школы и среднего звена по предметам «Природоведение», «Ис-

тория Санкт -Петербурга», «Окружающий мир», по воспитательной работе 

«Наш район- Адмиралтейский», «Что нам мешает быть толерантными».  

Проводятся спортивно-развивающие игры для учащихся 3 и 4 классов 

«Сильные, смелые, ловкие, умелые», общешкольные психолого-

педагогические акции «Цвет моего настроения», «Кто для меня свет в моей 

семье?» 

Требования к условиям реализации программы 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная на-

правленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных осо-

бенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, по-

вышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и ох-

ранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, про-

филактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю-

щихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
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Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

Группа «Задержанное развитие» 
 

Показатели развития 
 

Темпово задержанный тип развития (гармони-

ческий инфантилизм) 
 

Неравномерно задержанный тип развития (дис-

гармонический инфантилизм) 
 

Внешний вид, специфика поведения 

 

Выглядит младше своего возраста, живой,  

непосредственный 

Выглядит как и при гармоническом инфанти-

лизме, но могут присоединяться нарушения зре-

ния, соматические заболевания (разной степени 

выраженности) 

Особенности латерализации  Особенности латерализации не специфичны: у 

ребенка может быть как типичная латерализа-

ция, так и наблюдаться знаки левшества 

Чаще выявляются знаки левшества, особенно при 

наличии соматических заболеваний 

 

 

Темповые характеристики деятель-

ности, работоспособность 

 

Могут быть самыми разнообразными, чаще на-

блюдается импульсивность, свойственная более 

младшему возрасту, низкая работоспособность 

во всем, что не касается игровой деятельности 

 

Работоспособность снижена. При соматических 

заболеваниях может быть снижена существенно. 

Темповые характеристики могут быть как сниже-

ны, так и условно нормативны: все зависит от ха-

рактера задания 

Сформированность регуляторных 

функций  

 

Регуляторные функции сформированы недоста-

точно, но гармонично по отношению к уровню 

общего психического развития 

Могут быть несколько более зрелыми, чем при 

темпово-задержанном типе развития. 

 

Адекватность Достаточная в соответствии с актуальным пси-

хофизическим развитием 

Достаточная 

 

Критичность Достаточная в соответствии с актуальным пси-

хофизическим развитием 

Достаточная, но может быть несколько снижена 

Обучаемость 

 

Достаточная в соответствии с актуальным пси-

хофизическим развитием 

 

Достаточная по возрасту 

 

Развитие когнитивной сферы 

 

Соответствует уровню актуального психофизи-

ческого развития, на котором находится ребенок 

 

Какая-либо специфика отсутствует. Когнитивная 

сфера может быть развита достаточно (являться 

условно нормативной и соответствовать паспорт-

ному возрасту) 

Игровая деятельность 

 

Все составляющие игры (интересы, мотивация, 

операциональная сторона) соответствуют пока-

В игре более выражены (по сравнению с темпово-

задержанным типом развития) аффективные ком-
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зателям того возраста, который демонстрирует 

ребенок (уровню актуального психофизического 

развития) 

 

поненты. Игровые интересы в целом соответству-

ют возрасту ребенка. В играх, как правило, стара-

ется занять ведущие позиции, может быть эмо-

ционально неуравновешен 

Особенности эмоционально-

личностного развития 

 

Живой, непосредственный, инфантильный. У 

школьников преобладает игровая мотивация и 

выраженные игровые интересы. Может быть как 

пуглив в контактах со сверстниками, так и адек-

ватен 

 

В целом преобладает игровая мотивация, игровые 

интересы. Дети могут быть капризны, упрямы в 

связи с некоторой аффективной неустойчивостью. 

Самооценка, как правило, несколько завышена, в 

основном за счет снижения критичности 

 

Необходимая развивающе-

коррекционная 

работа 

 

Развивающая работа, специфичная для того воз-

раста, который демонстрирует ребенок. Раз-

витие, в первую очередь, произвольной регуля-

ции, двигательная и когнитивная коррекция. Ра-

бота проводится через игровой компонент с уче-

том игровой мотивации 

Преимущественно коррекционная работа, раз-

вивающая произвольную регуляцию, в том числе 

двигательную коррекцию, коррекцию аффектив-

ной сферы (гармонизация базовых аффективных 

составляющих, «выравнивание» их в соответствии 

с возрастными требованиями). Работа проводится 

через игровой компонент с учетом игровой моти-

вации 
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 Группа «Парциальная несформированность ВПФ» 

Показатели 

развития 

 

С преобладанием несформированности  

регуляторного компонента 

 

С преобладанием несформированности вер-

бального, вербально-логического компонента 

С преобладанием несформированности 

смешанного типа 

 

Внешний вид, 

специфика 

поведения 

 

Физическое развитие в целом соответствует 

возрасту. Ребенок может быть крупнее и выгля-

деть старше своего возраста. В поведении на-

блюдается выраженная двигательная и речевая 

расторможенность, импульсивность. Ребенок 

легко отвлекаем. Общая моторика негармонич-

на 

Как правило, соответствует возрастным пока-

зателям. Часто ребенок моторно неловок, ско-

ван, может быть несколько повышенного пи-

тания 

 

Не обладает выраженной спецификой: мо-

гут быть самые разнообразные проявления  

от отсутствия специфичности до отдельных 

внешних стигм 

 

Особенности 

латерализа-

ции  

Наблюдаются те же особенности латерали-

зации, что и в случае подгруппы «Задер-

жанное развитие» 

Как правило, присутствуют те или иные знаки 

левшества (неустоявшаяся или смешанная ла-

терализация) 

Признаки атипии развития являются ос-

ложняющим фактором 

 

Темповые ха-

рактеристики 

деятельности, 

работоспо-

собность 

Работоспособность в целом незначительно 

снижена. Темповые характеристики дея-

тельности крайне неравномерны (за счет 

импульсивности и расторможенности). Ре-

бенок быстро пресыщаем 

 

Быстро наступают признаки утомления, темп 

неравномерен, чаще снижен, особенно при 

работе с вербальными заданиями. На фоне 

утомления может появляться как импуль-

сивность, так и выраженная вялость, потеря 

интереса. 

 

Работоспособность и темп психической 

деятельности в целом снижены, порой зна-

чительно. Наряду с этим часто встречается 

импульсивность деятельности, не обуслов-

ленная утомлением, расторможенность, 

вплоть до грубой. 

Сформиро-

ван-ность ре-

гуляторных 

функций  

Регуляторные функции недостаточны, 

вплоть до выраженной несформированно-

сти, когда поведение становится плохо уп-

равляемым (в тяжелых случаях). Произ-

вольность может быть выраженно несфор-

мирована даже на уровне игровой де-

ятельности 

Незначительная несформированность регуля-

торных функций, особенно на фоне утомле-

ния. В этом случае контроль за собственными 

действиями снижается более заметно 

 

 

Регуляция собственной деятельности и 

произвольность как основа произвольных 

форм психической деятельности сформи-

рована недостаточно 

 

Адекватность 

 

Снижена 

 

Достаточная 

 

Достаточная. В динамическом  

наблюдении на фоне истощения может 

снижаться 
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Критичность 

 

Снижена 

 

Достаточная 

 

Может быть как достаточной, так и незна-

чительно сниженной на фоне утомления. В 

то же время критичность к собственному 

поведению низкая 

Обучаемость 

 

Достаточная при внешней организации 

 

Может быть несколько замедленной 

 

Наблюдаются трудности переноса на ана-

логичный материал, процесс обучения за-

медлен 

Развитие 

когнитивной 

сферы 

 

Недостаточная сформированность всех 

произвольных видов ВПФ (восприятие, па-

мять, внимание, вербально-логическое 

мышление). Наиболее затруднена работа по 

образцу (конструктивный праксис). При 

возможности внешней организации  

деятельности результативность выполнения 

заданий может соответствовать условно 

нормативным показателям 

 

Невысокая речевая активность, сужение объема 

активного внимания, слухоречевого запоминания. 

Выраженная несформированность про-

странственных и квазипространственных пред-

ставлений. Вторично затруднен конструктивный 

праксис (за счет несформированности пространст-

венных представлений на 

всех уровнях). Как следствие затруднено понима-

ние и продуцирование причинно-следственных 

отношений, понимание сложных речевых конст-

рукций, всех форм словообразования. В то же 

время, задания наглядно-действенного и наглядно-

образного невербального типа выполняются в со-

ответствии с условно нормативными показателями 

В первую очередь наблюдается не-

достаточность операциональной стороны 

мыслительной деятельности. Изолированно 

недостаточны отдельные звенья когнитив-

ной сферы (мнестическая деятельность, 

конструктивный праксис, гностические 

функции, речемыслительная деятельность), 

осложненные 

несформированностью логических форм 

мышления, включая уровень элементарной 

логики. Часто затруднена работа с зада-

ниями невербального плана. Их результа-

тивность может находиться в пределах 

нижней границы возрастных показателей 

Игровая дея-

тельность 

 

Выражено непоследователен, часто кон-

фликтен. Легко сходится с детьми и легко 

расходится. Легко конфликтует, в кон-

фликте несдержан. Игра может быть и без 

учета ответных реакций. В целом игра ха-

рактеризуется как импульсивная. Затрудня-

ется в удержании роли, роль не удержива-

ет. Играет «хором» с другими ролевыми 

персонажами 

 

В целом игра мало отличается от возрастной. 

Спецификой игры являются некоторые труд-

ности саморегуляции. Часто негатив вызыва-

ется тем, что не может выразить свою точку 

зрения на игру, что вызывает конфликты с 

другими детьми. Дети этой группы более ус-

пешны в играх невербального плана. Могут 

быть малоактивны в совместных играх, мало 

задействованы в общих праздниках (в усло-

виях массового обучения), индивидуальных 

выступлениях 

 

В целом игра более упрощенная, чем при 

других формах парциальной несформиро-

ванности ВПФ. Дети могут подолгу быть 

заняты простыми в операциональном плане 

играми (преимущественно манипулятивно-

го характера), затрудняются в принятии ро-

ли. Часто компенсаторно предпочитают 

простые по содержанию игры двигательно-

го характера (догонялки, возня, «вопилки» 

и т.п.), несмотря на определенную двига-

тельную неловкость. При хороших отно-

шениях с воспитателями, предпочитают 

крутиться возле них, нежели играть с деть-

ми. Хотя могут быть и значительно растор-
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можены, плохо управляемы даже в игре 

 

Особенности 

эмоциональ-

но личност-

ного развития 

 

Импульсивен, может быть возбужден, эмо-

ционально лабилен, агрессивен. Самооцен-

ка неустойчивая, может быть неадекватной: 

как импульсивно завышенной, так и зани-

женной. Притязания на успех, как правило, 

высокие, не всегда адекватные за счет им-

пульсивности и трудностей удержания пра-

вил 

 

Может быть неуверенность в себе, тревожность. 

Притязания на успех невысокие. Контакты со 

сверстниками, как правило, не нарушены (хотя 

иногда наблюдается негативизм по отношению к 

сверстникам). В игре чаще берет на себя пассив-

ную роль. На фоне утомления может проявляться 

эмоциональная неустойчивость. Редко участвует в 

праздниках, не любит выступать перед людьми. 

Однако в общении с людьми такие дети могут 

быть активными и адекватными 

Могут быть любые варианты личностных и 

поведенческих особенностей. Чаще встре-

чаются варианты интрапунитивных (по Ро-

зенцвейгу) личностных реакций (неуверен-

ность в себе, боязливость, тревожность, 

опасения несоответствия требованиям 

взрослых). Также наблюдается обеднен-

ность эмоциональных реакций, их «упло-

щенность» 

Необходимая 

развлвающе-

коррекцион-

ная работа 

 

Формирование произвольности и функции 

программирования и контроля - в первую 

очередь с привлечением двигательных и 

когнитивных техник. Хорошее структури-

рование (стереотипизаация) образователь-

ной среды и режима жизни с целью гармо-

низации уровней аффективного развития. В 

грубых случаях необходим жесткий внеш-

ний контроль 

В первую очередь работа по формированию 

пространственных и квазипространственных 

представлений. Любые варианты развития 

креативности  

Все виды коррекционной помощи, начиная 

с двигательной нейропси-хологической 

коррекции, формирования произвольной 

регуляции деятельности, пространственных 

представлений. 

Развитие когнитивной сферы.Часто возни-

кает потребность в организации индивиду-

ального обучения 

 

 

 

 

 



 

 
 

9.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе-

мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образо-

вания. Её основными функциями являются ориентация образовательного про-

цесса на достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обу-

чающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образо-

вательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккре-

дитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 
 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие. 

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) 

обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений в области формирования способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной дея-

тельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государ-

ственной), характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (ито-

говая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к обра-

зовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оцен-

ки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответ-

ствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые результа-

ты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых 

программ. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итого-

вой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информа-

ции о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
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Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной инфор-

мации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 

процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личност-

ных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фикси-

руется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образова-

ния и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что по-

зволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны бли-

жайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотива-

цию. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представ-

ленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе – готовность к выбору направления про-

фильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных резуль-

татов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизо-

ванно разработанного инструментария. К их проведению привлекаются специали-

сты, не работающие в школе и обладающие необходимой компетентностью в сфе-
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ре психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте (Адмиралтейский ЦППР иК). 

В текущем образовательном процессе осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреж-

дении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайше-

го социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе – выбор направления профильного образования, проекти-

рование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образова-

ния; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими накоплен-

ной оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений про-

водится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас-

ности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключи-

тельно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, пред-

ставленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Ком-

муникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсаль-

ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дейст-

вий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междис-

циплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

٧ способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

٧ способность к сотрудничеству и коммуникации; 

٧ способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику; 

٧ способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви-

тия; 

٧ способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения мета-

предметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредмет-

ных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как 

правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой провероч-

ной работы, например, уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках сис-

темы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе накопленной 

оценки все вышеперечисленные данные (способности к сотрудничеству и комму-

никации; способность к решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в 

соответствии с разработанными школой: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисци-

плинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; в) системой итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучаю-

щихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рам-

ках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной 

оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки явля-

ются материалы  

٧ стартовой диагностики; 

٧ текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

٧ промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной осно-

ве, направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

٧ материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учеб-

но-познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к ос-

воению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к реше-

нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практи-

ку; о способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и разви-

тия; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требо-

ваниями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 
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учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с ис-

пользованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с уче-

том уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базово-

го уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с учащимися.  

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостиже-

ния. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Цензовый (базовый) уровень достижений – уровень, который демонстриру-

ет освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильно-

му направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «хорошо» 

(или отметка «4», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно вы-

делить следующие два уровня, превышающие базовый: 

٧ повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хо-

рошо» (отметка «5»), 

Повышенный уровень достижения отличаются по полноте освоения плани-

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированно-

стью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повы-

шенный уровень достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих 

учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебно-

му предмету и основательной подготовки по нему эти учащиеся могут быть во-

влечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолже-

ние обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже цен-

зового, целесообразно выделить также два уровня: 

٧ реабилитационный уровень достижений, оценка «удовлетворительно» 

(отметка «3»), 

٧ компенсаторно-адаптационный уровень достижений, оценка «удовле-

творительно» (отметка «3»), оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») 

Как правило, реабилитационный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обу-

чающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обу-

чение затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания повы-

шенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения составляю-

щая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, про-
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белов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базо-

вого уровня. 

Компенсаторно-адаптационный уровень освоения планируемых результа-

тов свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной по-

мощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обу-

чению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимо-

сти предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценива-

ния: текущего, промежуточного и итогового. 

Для описания норм оценки для каждой из перечисленных процедур в соответ-

ствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения учащегося базо-

вого уровня (в терминах знаний и умений, которые должен продемонстрировать 

ученик), за которые он обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После 

этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие 

уровни достижений. 

В описании содержания оценки акцент делается не на ошибки, которые сде-

лал ученик, а на учебные достижения, которые обеспечивают продвижение вперед 

в освоении содержания образования. 

Освоение  обучающимися  основной  образовательной  программы  основного 

общего  образования  завершается  обязательной  государственной (итоговой)  

аттестацией  выпускников.  

Предметом  государственной (итоговой)  аттестации  выпускников  является 

достижение  ими  предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  основ-

ной образовательной  программы  основного (общего)  образования  в  соответст-

вии с планируемыми результатами. 

Оценка направлена на выявление способности выпускников к  решению  

учебно-практических  и  учебно-познавательных  задач,  а  также  на  определение  

уровня  сформированности  навыков  учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности.  

Достижение  личностных  результатов (ценностные  ориентации  обучающих-

ся  и индивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не под-

лежит.  

Государственная (итоговая)  аттестация  обучающихся  проводится  в  соот-

ветствии с порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  соглас-

но типовому положению о специальном (коррекционном) образовательном учре-

ждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья обучающихся в традиционной форме. ГИА проходит по трем предметам 

учебного плана, и включает два обязательных предмета: алгебру и русский язык и 

один по выбору учащихся. 
 


