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Целевой раздел 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования  дополнить новыми  пунктами: 

1.2.5.2.1. Родной язык

1.2.5.2.1. Родная литература

Планируемые  результаты  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература»,
обеспечивающей изучение родного русского языка на уровне основного общего образования

 Изучение  предметной  области  "Родной  язык  и  родная  литература"  должно  обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего
народа;  формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся  культуры
владения  родным языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке
как  системе  и  как  развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

1.2.5.1.1.  Родной язык. 
 совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и

письма),  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий родного языка;

  формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема
используемых  в  речи  грамматических  средств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  на
родном языке адекватно ситуации и стилю  общения; 

 овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  родного
языка,  основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,
орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  их



 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию; 

 формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность.

 Выпускник научится: 
– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым)

и  информационной  переработки  прочитанного  материала;  –  владеть  различными  видами
аудирования  (с  полным  пониманием,  с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным
извлечением  информации)  и  информационной  переработки  текстов  различных  функциональных
разновидностей языка; 

–  адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных
разновидностей языка; – участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в  зависимости от целей,
сферы и ситуации  общения  с  соблюдением  норм современного  русского  литературного  языка  и
речевого этикета;

 – создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

 –  анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли,  основной  и
дополнительной  информации,  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи  и
функциональной разновидности языка;

 – проводить лексический анализ слова;
 –  опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные виды тропов  (метафора,

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 – соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.
 Выпускник получит возможность научиться:
 – анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и

успешности  в  достижении  прогнозируемого  результата;  понимать  основные  причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;

 – опознавать различные выразительные средства языка;
 –  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации  для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
 –  участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную  позицию  и

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.
1.2.5.2.1. Родная литература.
 В  соответствии  с  Федеральным государственным образовательным стандартом  основного

общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная литература» являются: 
 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры
своего народа, российской и мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего характера,  участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;

 развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции; 



 
 овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического  и  т.п.,  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления» 

3.3.  Ожидаемые  результаты  внеурочной  деятельности  ФГОС  основного  общего
образования

Спортивно-оздоровительное направление:



 
-  понимание  и  осознаний  взаимной  обусловленности  физического,  нравственного,

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;
- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;
-  умение  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  образа  жизни,  позволяющих

сохранить и укрепить здоровье;
-  способность  выполнять  правила личной гигиены  и развивать  готовность  самостоятельно

поддерживать свое здоровье;
- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре.
Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы
- ценности здорового и безопасного образа жизни, правила индивидуального и коллективного
Безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;
-социальные    нормы,    правила поведения,   роли   и   формы   социальной жизни  в  группах

и  сообществах,  включая взрослые и социальные сообщества;
-готовность    и    способность    вести диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем

взаимопонимания;
Обучающийся получит возможность для формирования
- устойчивой мотивации  к реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни;
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
-  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты:
Обучающийся научится
-  планирование  путей  достижения целей;
- самостоятельно   контролировать свое время и управлять им;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
-самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и  вносить необходимые

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
-    учитывать    разные    мнения    и стремиться к координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;
-аргументировать свою    точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным

для оппонента образом;
-  осуществлять  взаимный  контроль  и оказывать в сотрудничестве   необходимую

взаимопомощь;
- осуществлять контроль, коррекцию,   оценку   действий   партнера, уметь убеждать;
-  работать  в  группе  –  устанавливать рабочие отношения,  эффективно сотрудничать и

способствовать продуктивной кооперации;
-интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие о

сверстниками и взрослыми;
-основам коммуникативной рефлексии;
Обучающийся получит возможность научиться
-  при  планировании  достижения  целей самостоятельно,    полно    и    адекватно учитывать

условия    и    средства    их достижения;
-выделять альтернативные   способы достижения  цели  и  выбирать  наиболее эффективный

способ;
-прилагать волевые усилиями преодолевать  трудности  и  препятствия  на пути  достижения

целей;
-   учитывать   разные    интересы    и обосновывать собственную позицию;
-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание Оснований собственных действий

и действий партнёра;
-     следовать     морально-этическим     и психологическим принципам общения    и

сотрудничества
Духовно-нравственное направление:



 
-осознанное  ценностное  отношение  к  национальным  базовым  ценностям,  России,  своему

народу,  своему  краю,  отечественному  культурно-историческому  наследию,  государственной
символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

- сформированная гражданская компетенция;
-понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе -

этических  норм  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  носителями  разных  убеждений,
представителями различных социальных групп;

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы
-основы  российской гражданской идентичности,    патриотизм,    уважение   к Отечеству,

прошлому и настоящему многонационального народа России;
-социальные    нормы,    правила поведения,   роли   и   формы   социальной жизни  в  группах

и  сообществах,  включая взрослые и социальные сообщества;
- моральное сознание и компетентность в    решении моральных проблем   на   основе

личностного   выбора, нравственные чувства и    нравственное поведение,    осознанное   и
ответственное отношение к собственным поступкам;

- основы коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  со  сверстниками,
детьми старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми в процессе    образовательной,   общественно-
полезной, учебно-исследовательской,

творческой и других видов деятельности;
-ценности семейной жизни, осознанное  отношение  к  семье  в  жизни человека   и   общества,

уважительное   и заботливое   отношение   к  членам  своей семьи;
Обучающийся получит возможность для формирования
-социальной   компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
-  выраженной  устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  и  интереса  к учению;
-морального сознания на конвенциональном  уровне,  способности  к решению   моральных

дилемм  на  основе учёта    позиций    участников    дилеммы, ориентации  на  их  мотивы  и  чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

-эмпатии как осознанного понимания   и сопереживания   чувствам других,    выражающейся
в    поступках, направленных  на  помощь  и  обеспечение благополучия;

-   готовности    к   принятию   и освоению семейных  традиций принятых в обществе;
Метапредметные результаты:
Обучающийся научится
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
-    учитывать    разные    мнения    и стремиться К координации различных позиций  в

сотрудничестве;
- адекватно  использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
- строить монологическое контекстное высказывание;
- осуществлять контроль, коррекцию,  оценку  действий  партнеров, уметь убеждать;
- интегрироваться в группу сверстников и строить   продуктивное взаимодействие со
Сверстниками и взрослыми;
- основам коммуникативной рефлексии; 
Обучающийся получит возможность для формирования
-использовать  адекватные  языковые средства   для   отображения   своих   чувств, мыслей,

мотивов и потребностей;
- построению жизненных планов во временной перспективе;
-при  планировании  достижения целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно учитывать

условия    и    средства    их достижения;



 
-основам саморегуляции эмоциональных состояний;
-   прилагать   волевые   усилия   и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения

целей;
- продуктивно разрешать конфликты  на  основе  учёта  интересов и позиций всех  участников,

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности,  в  том  числе  в  ситуации столкновения интересов;

- осознанно осуществить   выбор профессии на основе полученных знаний;

Общеинтеллектуальное направление:
-осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности
и творчеству;
-  сформированная  мотивация  к  самореализации  в  творчестве,  интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;
-  сформированные  компетенции  познавательной  деятельности:  постановка  и  решение

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями (поиск,
переработка, выдача информации);

-  развитие  познавательных  процессов:  восприятия,  внимания,  памяти,  мышления,
воображения;

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии,  выстраивать свою
образовательную траекторию;

Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию
И самообразованию  на  основе  мотивации  к обучению и познанию;
-осознанное,    уважительное    и доброжелательное отношение  к  другому человеку,   его

мировоззрению,   культуре, языку,   вере,   гражданской   позиции,   к истории,   культуре,   религии,
традициям, языкам,   ценностям   народов   России   и народов мира;

Обучающийся получит возможность для формирования
-  выраженной  устойчивой  учебно- познавательной  мотивации и  интереса  к учению;
-  готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- компетенции к обновлению знаний в различных видах деятельности;
Метапредметные результаты:
Обучающийся научится
Целепологанию  включая  постановку  новых  целей,  преобразование  практических  задач  в

познавательную деятельность;
-планироватьпути достиженияцелей самостоятельно, полно и аднкватно;
-самостоятельно  оцениватьправильность  выполнения  действий  и  вносить  необходимые

коррективыв исполнение;
-задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и

сотрудничества с партнерами;
-организовывать и планировать деятельности, учебное   сотрудничество   с   учителем   и

сверстниками, определять цели и функции участников,
способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
-   основам   реализации   проектно- исследовательской деятельности;
- устанавливать причинно- следственные связи
Обучающийся получит возможность для формирования
Самостоятельно ставить новые учебные  цели и задачи, учитывать    условия    и    средства

их достижения;
- при планировании  достижения целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно учитывать

условия    и   средства    их достижения;
-оказывать поддержку и содействие     тем,     от     кого     зависит достижение цели в

совместной работе; -следовать   морально-этическим   и психологическим принципам общения   и
сотрудничества;

- основам рефлексивного чтения;



 
-ставить проблему, аргументировать её актуальность

Общекультурное направление:
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе

этических  норм  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  носителями  разных  убеждений,
представителями различных социальных групп;

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры;
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;
- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;
-  сформированная  потребность  повышать  сой  культурный  уровень;  потребность

самореализации в различных видах творческой деятельности;
-  знание  культурных  традиций  своей  семьи  и  образовательного  учреждения,  бережное

отношение к ним.
Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы
-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию

и самообразованию  на  основе  мотивации  к обучению и познанию;
-осознанное,    уважительное    и доброжелательное   отношение К другому человеку,   его

мировоззрению,   культуре, языку,   вере,   гражданской   позиции,   к истории,   культуре,   религии,
традициям, языкам,   ценностям   народов   России   и

народов мира;
-   готовность   и   способность   вести диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем

взаимопонимания;
-социальные    нормы,    правила поведения,   роли   и   формы   социальной жизни  в  группах

и  сообществах,  включая взрослые и социальные сообщества;
- моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем   на   основе

личностного   выбора, нравственные чувства и Нравственное поведение,    осознанное   и
ответственное отношение к собственным поступкам

Обучающийся получит возможность для формирования
-выраженной устойчивой учебно-познавательной  мотивации  и  интереса  к
учению;
-  готовности к самообразованию и самовоспитанию;
- компетенции к обновлению знаний в различных видах деятельности;
Метапредметные результаты:
Обучающийся научится
-целеполаганию, включая постановку  новых  целей,  преобразование практической задачи в

познавательную;
-самостоятельно оценивать правильность выполнения действий И вносить необходимые

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
-основам самоконтроля, самооценки, принятии решений и осуществления осознанного
Выбора в учебной и познавательной деятельности;
-формулировать собственное мнение  и  позицию,  аргументировать  и координировать ее с

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
Обучающийся получит возможность для формирования
- самостоятельно ставить  новые учебные цели и задачи;
- при    планировании    достижения целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно учитывать

условия    и    средства    их достижения;
-  выделять альтернативные способы  достижения  цели  и  выбирать наиболее эффективный

способ;
- осуществлять познавательную рефлексию   в   отношении   действий   по решению учебных

и познавательных задач; 
-выдвигать  гипотезы  о  связях  и закономерностях событий ,процессов, объектов;



 
Социальное направление:
-  овладение  социальными знаниями (об общественных нормах,  об  устройстве  общества,  о

социально  одобряемых  и  неодобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),  понимание  и
осознание социальной реальности и повседневной жизни;

-  сформированные  позитивные  отношения  школьника  к  базовым  ценностям  общества
(человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  сформированное  ценностное
отношение к социальной реальности в целом;

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта,
получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;
-  умение  коммуникативно  взаимодействовать  с  окружающими  людьми,  овладение

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного
общения;

-  ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  природе;  людям;  потребность
природоохранной  деятельности,  участия  в  экологических  инициативах,  проектах,  социально-
значимой деятельности.

Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы
-   ответственное  отношение  к  учению, готовность  и  способность  обучающихся  к
Саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
-осознанный выбор дальнейшей индивидуальной  траектории  образования  на базе

ориентировки   в   мире   профессий   и профессиональных  предпочтений,  с  учетом устойчивых
познавательных  интересов,  а также основы  уважительного отношения к труду, опыт участия в
социально значимом труде;

Обучающийся получит возможность для формирования
-   готовности   к   самообразованию   и самовоспитанию;
-  компетенции  к  обновлению  знаний  в различных видах деятельности;
- адекватной позитивной самооценки и Я- концепции;
Метапредметные результаты:
Обучающийся научится
- планирование путей достижения целей;
- соотносить свои Действия с планируемыми  результатами, осуществлять
контроль   своей   деятельности   в   процессе достижения результатов, определять способы

действий  в  рамках  предложенных условий  и  требований,  корректировать  свои действия   в
соответствии  с изменяющейся ситуацией;

-    основам    самоконтроля,    самооценки, принятия  решений  и  осуществления
осознанноговыборавучебнойи познавательной деятельности;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
Обучающийся получит возможность для формирования
-   построению   жизненных   планов   во временной перспективе;
-  при  планировании  достижения  целей самостоятельно,    полно    и    адекватно учитывать

условия    и    средства    их достижения;
-выделять альтернативные   способы достижения  цели  и  выбирать  наиболее эффективный

способ;
-  адекватно  оценивать  свои  возможности достижения  цели  определённой  сложности в

различных сферах   самостоятельной деятельности;

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования
С учетом внесенных изменений и дополнений: 

1.3.1. Общие положения



 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является
частью системы оценки и управления качеством образования в МОАУ «Гимназия №1» и служит
основой Положения об оценке образовательных достижений обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – Система оценки) является
инструментом  реализации  требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы основного

общего  образования  и  направлена  на  обеспечение  качества  основного  образования  в
МОАУ «Гимназия №1».

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОАУ «Гимназия №1» в
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения
как  основа  их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  основа  процедур  внутреннего
мониторинга  МОАУ  «Гимназия  №1»,  мониторинговых  исследований  муниципального
регионального и федерального уровней;

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;

 оценка  результатов  деятельности  МОАУ  «Гимназия  №1»  как  основа
аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы образовательной организации.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 портфолио,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация
 независимая оценка качества образования
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального

уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОАУ «Гимназия №1» реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных достижений  проявляется  в

оценке  способности  обучающихся  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических
задач.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с
обучающимися. Он реализуется как по отношению содержанию оценки, так и к представлению и
интерпретации результатов измерений.

Уровневый  подход  к  содержанию  оценки  обеспечивается  структурой планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник
получит  возможность  научиться».  Достижение  планируемых  результатов,  отнесенных  к  блоку
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе
обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации.
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и
оценки  деятельности  образовательной  организации)  строятся  на  планируемых  результатах,
представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Процедуры  независимой  оценки  качества  образования  и  мониторинговых  исследований
различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.



 
Уровневый  подход  к  представлению  и  интерпретации  результатов  реализуется  за  счет

фиксации  различных  уровней  достижения  обучающимися  планируемых  результатов:  базового
уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о
способности обучающихся  решать  типовые учебные задачи,  целенаправленно  отрабатываемые со
всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным
для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
 оценки   трёх   групп   результатов:   предметных,   личностных,
 метапредметных  (регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных

универсальных учебных действий);
 использования    комплекса    оценочных    процедур    (стартовой,  текущей,

тематической,  промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) для итоговой оценки;

 использования  контекстной  информации  (об  особенностях  обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях
управления качеством образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,  проектов,  практических
работ, самооценки, наблюдения и др.).

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися  в
ходе их личностного развития планируемых результатов,  представленных 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  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 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 профильного 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 результатов не выносится

на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-
образовательной  деятельности  образовательного  учреждения  и  образовательных  систем  разного
уровня.  Поэтому  оценка  этих  результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе
внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований  на  основе  централизованно
разработанного  инструментария.  К  их  проведению   привлечены  специалисты,  не  работающие  в
данном  образовательном  учреждении  и  обладающие  необходимой  компетентностью  в  сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.

Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для  принятия  различных
управленческих решений. 

В  текущем  образовательном  процессе  возможна  ограниченная  оценка  сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 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, проектирование индивидуального учебного
плана на старшей ступени общего образования;



 
5) ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами  различных

предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего

мониторинга  образовательных достижений обучающихся,  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 должна проводиться в
форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности  и  эмоциональному
статусу  учащегося  и  может  использоваться  исключительно  в  целях  оптимизации  личностного
развития обучающихся.

  Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов  представляет  собой оценку достижения  планируемых

результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в  разделах
«Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные
действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования
универсальных  учебных  действий,  а  также  планируемых  результатов,  представленных  во  всех
разделах междисциплинарных учебных программ.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному

пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению

найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе  различных

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 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  проверочной  работы,  например  уровень  сформированности
навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведётся  также  в  рамках  системы
промежуточной  аттестации.  Для  оценки  динамики  формирования  и  уровня  сформированности
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений
все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем
и  др.)  наиболее  целесообразно  фиксировать  и  анализировать  в  соответствии  с  разработанными
гимназией:

а) программой  формирования  планируемых  результатов  освоения  междисциплинарных
программ;

б) системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом  образовательных
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и
тематического  контроля,  промежуточной  аттестации  (внутришкольного  мониторинга
образовательных  достижений),  итоговой  аттестации  по  предметам,  не  выносимым  на
государственную итоговую аттестацию.



 
При  этом  обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга

образовательных достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на

оценку  сформированности  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  действий  при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий
на  оценку  способности  и  готовности  учащихся  к  освоению  систематических  знаний,  их
самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;  способности  к  сотрудничеству  и
коммуникации,  к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в
практику;  способности  и  готовности  к  использованию  ИКТ  в  целях  обучения  и  развития;
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный  итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый

обучающимся  в рамках одного или нескольких учебных предметов  с целью продемонстрировать
свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний
и/или  видов  деятельности  и  способность  проектировать  и  осуществлять  целесообразную  и
результативную  деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную,
художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его
невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.

В соответствии с целями подготовки проекта   для каждого обучающегося разрабатываются
план,  программа  подготовки  проекта,  которые,  как  минимум,  должны  включать  требования  по
следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта (Руководителем проекта
может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и сотрудник иной организации
или  иного  образовательного  учреждения,  в  том  числе  высшего);  тема  проекта  должна  быть
утверждена  (уровень  утверждения  определяет  образовательная  организация;  план  реализации
проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

В разделе  о  требованиях  к  содержанию и направленности  проекта  обязательным является
указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.
В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав
материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты.

Так,  например,  результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  может  быть  любая  из
следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты
о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,  изобразительного
искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения,
компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и

мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его

защиты, в обязательном порядке включаются:



 
1) выносимый  на  защиту  продукт  проектной  деятельности,  представленный  в  одной  из

описанных выше форм; 
2) подготовленная  учащимся  краткая  пояснительная  записка  к  проекту  (объёмом не  более

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:
 а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 
в) списка использованных источников. 
Для  конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание

особенностей конструкторских решений, для  социальных проектов — описание эффектов/эффекта
от реализации проекта;

3) краткий  отзыв  руководителя,  содержащий  краткую  характеристику  работы учащегося  в
ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
в) исполнительской дисциплины. 
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также

отмечена  новизна  подхода  и/или  полученных  решений,  актуальность  и  практическая  значимость
полученных результатов.

Общим требованием ко всем работам является  необходимость  соблюдения норм и правил
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без
указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе
специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной
конференции.  Последняя  форма  предпочтительнее,  так  как  имеется  возможность  публично
представить  результаты  работы  над  проектами  и  продемонстрировать  уровень  овладения
обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва
руководителя.

Критерии  оценки  проектной  работы  разрабатываются  с  учётом  целей  и  задач  проектной
деятельности на данном этапе образования.

 Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая
поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание  модели,  прогноза,  модели,
макета,  объекта,  творческого  решения  и  т. п.  Данный  критерий  в  целом  включает  оценку
сформированности познавательных учебных действий.

2. Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в  умении
раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с  рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении  самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные
возможности  для  достижения  целей,  осуществлять  выбор  конструктивных  стратегий  в  трудных
ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого)
подхода или на основе аналитического подхода.

При  интегральном  описании  результатов  выполнения  проекта  вывод  об  уровне
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому
из четырёх названных выше критериев.



 
При  этом  в  соответствии  с  принятой  системой  оценки  выделяются  два  уровня

сформированности  навыков  проектной  деятельности:  базовый  и  повышенный.  Главное  отличие
выделенных  уровней  состоит  в  степени  самостоятельности обучающегося  в  ходе  выполнения
проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять
самостоятельно,  а  что  — только  с  помощью  руководителя  проекта,  являются  основной  задачей
оценочной деятельности.

Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных критериев.
Содержательное  описание каждого критерия
Критер

ий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый Повышенный

Самос
то-ятельное
приобре-
тение  знаний
и  решение
проблем

Работа в целом свидетельствует о
способности  самостоятельно  с  опорой
на  помощь  руководителя  ставить
проблему и находить пути её решения;
продемонстрирована  способность
приобретать  новые  знания  и/или
осваивать  новые  способы  действий,
достигать  более  глубокого  понимания
изученного

Работа  в  целом свидетельствует
о  способности  самостоятельно  ставить
проблему и находить пути её решения;
продемонстрировано  свободное
владение  логическими  операциями,
навыками  критического  мышления,
умение  самостоятельно  мыслить;
продемонстрирована  способность  на
этой основе приобретать новые знания
и/или  осваивать  новые  способы
действий,  достигать  более  глубокого
понимания проблемы

Знание
предмета

Продемонстрировано  понимание
содержания  выполненной  работы.  В
работе  и  в  ответах  на  вопросы  по
содержанию  работы  отсутствуют
грубые ошибки

Продемонстрировано  свободное
владение  предметом  проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют

Регуля
-тивные
действия

Продемонстрированы  навыки
определения  темы  и  планирования
работы.  Работа  доведена  до  конца  и
представлена  комиссии;  некоторые
этапы  выполнялись  под  контролем  и
при поддержке руководителя. При этом
проявляются  отдельные  элементы
самооценки  и  самоконтроля
обучающегося

Работа  тщательно  спланирована
и  последовательно  реализована,
своевременно  пройдены  все
необходимые  этапы  обсуждения  и
представления.  Контроль  и  коррекция
осуществлялись самостоятельно

Комму
-никация

Продемонстрированы  навыки
оформления  проектной  работы  и
пояснительной  записки,  а  также
подготовки простой презентации. Автор
отвечает на вопросы

Тема  ясно  определена  и
пояснена.  Текст/сообщение  хорошо
структурированы. Все мысли выражены
ясно,  логично,  последовательно,
аргументированно.  Работа/сообщение
вызывает  интерес.  Автор  свободно
отвечает на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:
1) такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из  трёх  предъявляемых  критериев,

характеризующих  сформированность  метапредметных  умений  (способности  к  самостоятельному
приобретению  знаний  и  решению  проблем,  сформированности  регулятивных  действий  и
сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов
действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни  один  из  обязательных  элементов  проекта  (продукт,  пояснительная  записка,  отзыв
руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 



 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы  все обязательные  элементы  проекта:  завершённый  продукт,

отвечающий  исходному  замыслу,  список  использованных  источников,  положительный  отзыв
руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы.
В  случае  выдающихся  проектов  комиссия  может  подготовить  особое  заключение  о

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.
Таким  образом,  качество  выполненного  проекта  и  предлагаемый  подход  к  описанию  его

результатов  позволяют  в  целом  оценить  способность  учащихся  производить  значимый  для  себя
и/или для других людей продукт,  наличие творческого потенциала,  способность довести дело до
конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Отметка  за  выполнение  проекта  выставляется  в  графу  «Проектная  деятельность»  или
«Экзамен»  в  классном журнале и  личном деле.  В документ государственного  образца об уровне
образования  — аттестат  об  основном общем образовании  — отметка  выставляется  в  свободную
строку.

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное
основание  при  зачислении  выпускника  общеобразовательного  учреждения  на  избранное  им
направление профильного образования.

При  необходимости  осуществления  отбора  при  поступлении  в  профильные  классы может
использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из
предложенных  критериев  вводятся  количественные  показатели,  характеризующие  полноту
проявления  навыков  проектной  деятельности.  При  этом,  как  показывает  теория  и  практика
педагогических  измерений,  максимальная  оценка  по  каждому критерию не  должна  превышать  3
баллов.  При  таком  подходе  достижение  базового  уровня  (отметка  «удовлетворительно»)
соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а
достижение  повышенных  уровней  соответствует  получению  7—9  первичных  баллов  (отметка
«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»).

Аналогичный  подход,  сопровождающийся  более  детальным  описанием  критериев  или
введением  специальных  критериев,  отражающих  отдельные  аспекты  проектной  деятельности
(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или
отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при
обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных
или  специальных  критериев  по  каждому  из  выделенных  критериев  разрабатываются  отдельные
шкалы и приводится их критериальное описание.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов

образовательного процесса — учебных предметов.
Основным  объектом  оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с  требованиями

Стандарта является  способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  метапредметных  (познавательных,  регулятивных,
коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого
подхода, принятого в Стандарте,  предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта  при  построении  всей  системы  оценки  и  организации  индивидуальной  работы  с
обучающимися.

Реальные  достижения  обучающихся  могут  соответствовать  базовому  уровню,  а  могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Для  описания достижений обучающихся  установлены  следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий

с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.  Овладение  базовым
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но



 
не  по  профильному  направлению.  Достижению  базового  уровня  соответствует  отметка
«удовлетворительно» (или отметка «3», 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 выделить следующие два уровня, превышающие
базовый:

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

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых

результатов,  уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов  к  данной
предметной области.

Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,  демонстрирующих  повышенный  и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и
их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной
подготовки по нему  обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.

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

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Как  правило,  пониженный  уровень  достижений  свидетельствует  об  отсутствии

систематической  базовой  подготовки,  о  том,  что  обучающимся  не  освоено  даже  и  половины
планируемых  результатов,  которые  осваивает  большинство  обучающихся,  о  том,  что  имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе
обучения  составляющая  около  10%)  требует  специальной  диагностики  затруднений  в  обучении,
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Низкий  уровень  освоения  планируемых  результатов  свидетельствует  о  наличии  только
отдельных  фрагментарных  знаний  по  предмету,  дальнейшее  обучение  практически  невозможно.
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь
не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса
к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие
положительной  мотивации  может  стать  основой  ликвидации  пробелов  в  обучении  для  данной
группы обучающихся.

Описанный выше подход  применяется  в  ходе различных  процедур  оценивания:  текущего,
промежуточного и итогового.

Для оценки динамики формирования предметных результатов  в  системе  внутришкольного
мониторинга  образовательных  достижений   фиксируются  и  анализируются  данные  о
сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний,  в том
числе:

• первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

• выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов,  процессов  и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии
с  содержанием  конкретного  учебного  предмета,  созданию  и  использованию  моделей  изучаемых
объектов и процессов, схем;

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

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;



 
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов  или об освоении или

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового
уровня. В период введения Стандарта критерий достиженияосвоения учебного материала задаётся
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла
за выполнение заданий базового уровня.

Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  и  портфель
достижений как инструменты динамики образовательных достижений

Показатель  динамики  образовательных  достижений  —  один  из  основных  показателей  в
оценке  образовательных  достижений.  Положительная  динамика  образовательных  достижений  —
важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя
или образовательного учреждения, системы образования в целом.

Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой
диагностики  и  материалы,  фиксирующие  текущие  и  промежуточные  учебные  и  личностные
достижения,  позволяет  достаточно  полно  и  всесторонне  оценивать  как  динамику  формирования
отдельных  личностных  качеств,  так  и  динамику  овладения  метапредметными  действиями  и
предметным содержанием.

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым  учителем-
предметником  и  фиксируется  с  помощью  оценочных  листов,  классных  журналов,  дневников
учащихся на бумажных или электронных носителях.

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым  учителем-
предметником и фиксируется с помощью мониторинговых таблиц, диагностических карт, классных
журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.

        Как процесс, внутришкольный мониторинг представляет собой определённые этапы,
последовательно сменяющие друг друга:

1 этап – подготовительный (определение объекта мониторинга, разработка инструментария,
формирование экспертных групп).

2 этап  - информационный (сбор информации с помощью подобранных методик, наблюдение,
анкетирование, опросы устные и письменные, диагностические работы, карты, контрольные работы
и т.д.).

3  этап  –  аналитический  (обработка,  систематизация  полученной  информации,  анализ
результатов  проведённой  работы,  оценка  состояния  объекта  мониторинга,  сопоставление  с
«нормативными» показателями, установление причины отклонения на основе логического анализа).

4 этап – прогностический (оценка состояния объекта мониторинга с помощью разнообразных
диагностических  приёмов,  пронозирование  дальнейших  тенднций  и  возможностей  развития
обследуемого объекта)

5 этап – коррекционный (разработка стратегии коррекционно-развивающей работы).
6 этап – итоговый (определение эффективности проведённой работы).
 Все  этапы  мониторинга  расположены  в  определённой  логической  последовательности,

всеэлементы  структурно  и  функционально  связаны  между  собой  и  представляют  единый  цикл
мониторинга. Выпадение любого  компонента из системы делает мониторинг малоэффективным и
некачественным.

Внутришкольный  мониторинг  является  важнейшим  инструментом  проверки  и  оценки
эффективности внедряемого содержания образования, используемых методик, служит основой для
обоснованных  путей  устранения  недостатков  образовательного   процесса  по  достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Методы внутришкольного  контроля  делятся  на  две  группы:  методы контроля  результатов
деятельности и методы контроля состояния процесса.

Методы контроля состояния процесса:
 наблюдение;
 социологическое тестирование, опрос;
 анкетирование;



 
 изучение документации;
 анализ
Формы и методы контроля достижения планируемых образовательных результатов:
 наблюдение;
 самоанализ и самооценка 
 практические работы;
 тестирование, блиц-опросы;
 творческие работы;
 диагностические, проверочные, контрольные работы;
 проекты;
 итоговые тематические  и интегрированные (комплексные) работы;
 диагностические карты;
 анкетирование;
 изучение документации;
 мониторинг  разного  уровня  (административный,  муниципальный,  региональный,

российский (ВПР));
 ГИА
Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного

мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся,  отражает  динамику
формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и
навыков  проектной  деятельности.  Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  ходе  совместной
оценочной деятельсности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой.

Внутришкольный мониторинг индивидуальных образовательных достижений обучающихся
строится на следующих видах оценивания:

1. Стартовое оценивание
2. Текущее оценивание
3. Итоговое оценивание
Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного года в

форме  входных  проверочных  работ,  является  определение  остаточных  знаний  и  умений
обучающихся  относительно  прошедшего  учебного  года,  позволяющего  учителю  организовать
эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  своего обучения за прошлый учебный
год.

Предметом   текущего  (формирующего)  оценивания является  операциональный  состав
предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится  как
самим  обучающимся,  так  и  учителем  и осуществляет  две  важные функции:  диагностическую и
коррекционную. Цель  такого  оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении  предметных
способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших  проблем и
трудностей. Текущее оценивание складывается из следующих составляющих:

 оценок  за  выполнение   проверочных,  контрольных,  диагностических  работ  на
протяжении всего периода обучения;

 оценки  учителем  результатов  наблюдений  за  решением  обучающимися  учебно-
практических и учебно-познавательных заданий, проверяющих способность и готовность учеников к
освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;
способности  к  сотрудничеству  и  коммуникации,  к  решению  личностно  и  социально  значимых
проблем и воплощению решений в практику;  способности и готовности к использованию ИКТ в
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

 оценки  учителем  результатов,  полученных  в  ходе  наблюдений  за  урочной  и
внеурочной деятельностью ученика.

Предметом   итогового оценивания является  уровень  освоения  обучающимися  предметных
способов и средств действия, а также ключевых компетентностей. В итоговое оценивание входит:

 итоговые работы по предметам;



 
 комплексные  работы  на  межпредметной  основе,  направленные  на  оценку

сформированности  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  действий  при  решении
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;

 подготовка и защита индивидуального проекта.
Система  внутришкольного  мониторинга  индивидуальных образовательных  достижений

обучающихся   предполагает  констатирующее  и  формирующее  оценивание.  Констатирующая
(информационная)  функция  оценивания  состоит  в  информировании участников образовательного
процесса о достижении обучающимися определённого образовательного результата на определённом
уровне его освоения.

Формирующее оценивание нацелено  на определение  индивидуальных затруднений каждого
ученика, призвано выявить пробелы с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью и
помочь  обучающимся  освоить  (сформировать)  образовательный  результат,  фиксируя  динамику
освоения этого результата.

Методы и формы оценивания результатов внеурочной деятельности:
 проекты;
 практические, исследовательские  и творческие работы;
 наблюдение;
 карта достижений;
 самооценка, самоанализ;
 портфолио.
Неформальное оценивание  индивидуальных   достижений  обучающихся  во  внеурочной

деятельности проводится  через следующие формы представления результатов:
 выставки;
 конкурсы;
 соревнования;
 фестивали;
 конференции;
 праздники;
 смотры;
 концерты;
 открытые занятия;
 защита творческих работ,
 защита проекта;
 защита портфолио.
Формальное оценивание результатов может проходить через беседу, тест, опрос, зачёт.

Отдельные  элементы  из  системы  внутришкольного  мониторинга  включаются  в  портфель
достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать
учебную  мотивацию  обучающихся,  поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять
возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе
самооценочной)  деятельности,  способствовать  становлению  избирательности  познавательных
интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);

• соображения,  связанные  с  возможным использованием  учащимися  портфеля  достижений
при выборе направления профильного образования.

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он
может  быть  отнесён  к  разряду  аутентичных  индивидуальных  оценок,  ориентированных  на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том
числе  в  сфере  освоения  таких  средств  самоорганизации  собственной  учебной  деятельности,  как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель  достижений  представляет  собой  специально  организованную  подборку  работ,
которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в  интересующих  его
областях.



 
Учебные портфолио – новая форма контроля и оценки достижений учащегося, как средство

мотивации личностного развития.
Учебные портфолио –  специальное  образовательное  пространство  (место),  где  происходит

совместная  работа  детей  и  учителя  по  накоплению,  систематизации,  анализу  и  представлению
каждым учащимся своих результатов и достижений за определенный период времени.

Основной смысл: показать всё, на что ты способен.
Основная задача: проследить динамику учебного прогресса.
Структура портфолио.
Портфолио  состоит  из  трех  разделов:  «портфолио  документов»,  «портфолио  работ»,

«портфолио отзывов».
«Портфолио  документов»  включает   сертифицированные  (документированные)

индивидуальные  образовательные достижения и предполагает возможность как качественной, так и
количественной их оценки. В него ученик собирает документы об участии в грантах, об окончании
музыкальных  или  художественных  школ,  сертификаты  о  прохождении  тестирования,  участия  в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.п.

«Портфолио  работ»  дает  широкое  представление  о  динамике  учебной  и  творческой
активности  ученика,  направленности  его  интересов,  характере  предпрофильной  подготовки.  Оно
включает в себя:

- Работы,  проекты,  исследования,  которые  учащиеся  выполнили  в  учреждениях
дополнительного образования;

- Работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса (классные, домашние
работы;  прикладные  проекты;  упражнения  и  задачи,  выполненные  сверх  учебной  программы;
сочинения, рефераты, наглядные пособия, творческие работы, фотографии, зарисовки, копии текстов
из интернетовских сайтов, описание экспериментов, аудио-, видеокассеты с записью выступления;
листы самоконтроля с описанием того, что учащийся не понимает по данной теме, почему и в какой
помощи он нуждается; лист целей и т.п.);

- Собственные  изделия  учащегося  (модели,  поделки,  картины,  стихи,  музыкальные
произведения собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы и т.п.).

Примерная форма фиксации работ ученика в «портфолио работ»:
Проектные  работы  –  указывается  тема  проекта,  дается  описание  работы.  Возможно

приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте.
Исследовательские  работы  и  рефераты  –  указываются  изученные  материалы,  название

реферата, количество страниц и т.п.
Техническое творчество – модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, дается

ее краткое описание; 
Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется участие в выставках;
Другие  формы  творческой  активности:  участие  в  школьном  театре,  хоре,  оркестре.

Указывается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях, концертах;
Элективные  курсы  и  факультативы.  Делается  запись  о  названии  курса,  его

продолжительности, форме, в которой проходили занятия;
Различные  практики:  языковая,  социальная,  трудовая,  педагогическая.  Фиксируется  вид

практики, место, в котором она проходила; ее продолжительность;
Занятия  в  учреждениях  дополнительного  образования,  на  различных  учебных  курсах.

Указывается название учреждения, продолжительность занятий и их результаты;
Участие  в  олимпиадах  и  конкурсах.  Указывается  вид мероприятия,  время его  проведения,

достигнутый учащимся результат;
Участие  в  научных  конференциях,  учебных  семинарах  и  лагерях.  Указывается  тема

мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем ученика;
Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии спортивного

разряда.
В «Портфолио отзывов» учащемуся предлагается представлять отзывы на творческие работы,

исследовательские  и  другие  проекты,  участие  в  конференциях  и  самых  различных  сферах
приложения сил; саморефлексия ученика на разнообразную выполняемую им деятельность, начиная
с учебной и урочной и заканчивая хобби.



 
 Примерный перечень документов « Портфолио отзывов»:
- Заключение о качестве выполненной работы;
- Рецензия на статью;
- Отзыв о работе в творческом коллективе дополнительного образования, о выступлении

на научно-практической конференции;
- Резюме школьника с оценкой собственных учебных достижений;
- Эссе школьника, посвященное выбору направления дальнейшего обучения;
- Рекомендательные письма;
- Отзывы родителей, учителей, одноклассников и т.д.
В  конце  учебного  года  проводится  презентация  портфолио.  Определяются  победители  и

лауреаты в различных номинациях:
 « Самый оригинальный портфолио»;
 « За лучшее оформление работ»;
 « Идея!»;
 « За многогранность таланта »;
 « За трудолюбие »;
 « За творческий подход » и др.
Портфолио  позволяет  информационно  обеспечить  достижения  индивидуального  прогресса

ученика  в  широком  образовательном  контексте,  документально  демонстрировать  спектр  его
способностей, культурных  практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика -
это  комплект  документов,  представляющих  совокупность  сертифицированных  индивидуальных
учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки.

В рамках  государственной  итоговой аттестации на основе  портфолио фиксируются только
итоговые  результаты  внеучебных  достижений.  Здесь  портфолио  выступает  только  средством
накопления  своих достижений, на основе которых и подводятся итоги.

Итоговыми результатами внеучебных достижений на уровне основного общего образования
могут быть:

− участие в конкурсах, выставках выше гимназического  уровня;
− победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 
− участие в научно-практических конференциях, форумах;
− авторские публикации в изданиях выше гимназического уровня;
− авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;
− успешное прохождение социальной и профессиональной практики;
− плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и

самоуправления;
− получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;
− лидирование в общепризнанных рейтингах.

Итоговые результаты обучения  в основной  школе складываются  из экзаменов и внеучебных
достижений выпускника. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования (и,  в частности,
такую  ведущую  педагогическую  задачу  основного  общего  образования,  как  предоставление
подросткам  возможностей  для  пробы  ими  своих  сил  в  различных  предметах  и/или  видах
деятельности) и основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав
включаются работы, демонстрирующие динамику:

• становления  устойчивых  познавательных  интересов  обучающихся,  в  том  числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных
задач и проектированию собственной учебной деятельности.

Решение  об  использовании  портфеля  достижений  в  рамках  системы  внутренней  оценки
принято  МОАУ  «Гимназия  №  1».  Отбор  работ  для  портфеля  достижений  ведётся  самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо
материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.



 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему

(полному) общему образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные

и  метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых
результатов основного общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  по  всем

предметам,  зафиксированных  в  оценочных  листах,  в  том  числе  за  промежуточные  и  итоговые
комплексные работы на межпредметной основе;

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).
При  этом  результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют  выполнение  всей

совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы,
выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  делаются  выводы о  достижении  планируемых  результатов  (на
базовом  или  повышенном  уровне)  по  каждому  учебному  предмету,  а  также  об  овладении
обучающимся  основными  познавательными,  регулятивными  и  коммуникативными  действиями  и
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной
деятельности.

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными руководителями и
учителями  отдельных  предметов  по  каждому  выпускнику,  рассматривает  вопрос  об  успешном
освоении  данным  обучающимся  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об
основном общем образовании.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  выдаче  документа
государственного  образца  об  уровне  образования  –  аттестата  об  основном  общем  образовании
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника
и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об
основном  общем  образовании  принимается  одновременно  с  рассмотрением  и  утверждением
характеристики  обучающегося,  с  учётом  которой  осуществляется  приём  в  профильные  классы
старшей школы. В характеристике обучающегося:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• даются  педагогические  рекомендации  к  выбору направлений  профильного  образования  с

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося.
Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны  быть  подтверждены

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.
Оценка результатов деятельности 
Оценка  результатов  деятельности  МОАУ  «Гимназия  №  1»  осуществляется  в  ходе

аккредитации,  а  также  в  рамках  аттестации  педагогических  кадров.  Она  проводится  на  основе
результатов  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования с учётом:

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,  регионального,
муниципального);

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность

гимназии  и  учителей  и,  в  частности,  отслеживание  динамики  образовательных  достижений
выпускников основной школы лицея.



 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Оценочные и методические  материалы
Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего  объема

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленным
МОАУ «Гимназия № 1».

Промежуточная  аттестация  –  это  любой  вид  аттестации  обучающихся  во  всех  классах  в
течение  учебного  года:  контрольные  работы,  защита  реферата,  собеседование,  сочинение,  эссе,
тестирование, защита проекта.

Целью аттестации являются:
 Обеспечение  социальной  защиты обучающихся,  соблюдения  прав  и  свобод  в  части

регламентации  учебной  загруженности  в  соответствии  с  санитарными  правилами  и  нормами,
уважение их личности и человеческого достоинства;

 Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам
учебного плана, их практических умений и навыков;

 Соотнесение  этого  уровня  с  требованиями  государственного  образовательного
стандарта;

 Контроль выполнения учебных программ.
Промежуточная аттестация в гимназии подразделяется на:
          годовую  аттестацию –  оценку  качества  усвоения  обучающимися  всего  объёма

содержания учебного предмета за учебный год;
         четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо  части  (частей)  темы  (тем)  конкретного  учебного  предмета  по  итогам  учебного  периода
(четверти) на основании текущей аттестации;

         текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам
проверки (проверок).

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся являются:
Формы письменной проверки:
          письменная  проверка –  это  письменный  ответ  обучающегося  на  один  или  систему

вопросов  (заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  домашние,  проверочные,  лабораторные,
практические,  контрольные,  творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях;  письменные
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.

 Формы устной проверки:
 устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме

рассказа, беседы, собеседования и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.
 При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся

могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.
В  соответствии  с  Уставом  МОАУ  «Гимназия  №1»  при  промежуточной  аттестации

обучающихся  для учащихся  5-9 классов в школе используется  5-бальная система оценки знаний,
умений  и навыков  (минимальный  балл  – 2,  максимальный  балл  – 5).  В  ходе  обучения  учителя
оценивают  знания  учащихся.  Оценка  ответа  учащихся  при  устном  и  письменном  опросе
производится  по  5  бальной  системе:  5  (отлично),  4  (хорошо),  3  (удовлетворительно),  2
(неудовлетворительно).  При  выставлении  отметок  учителям  предметникам  руководствоваться
нормами оценок, опубликованными в государственных программах по конкретному предмету.

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся
Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  течение  учебного  периода

(четверти,  полугодия)  с  целью  систематического  контроля  уровня  освоения  обучающимися  тем,
разделов,  глав  учебных программ за  оцениваемый период,  прочности  формируемых предметных
знаний  и  умений,  степени  развития  деятельностно-коммуникативных  умений,  ценностных
ориентаций.



 
Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных  мероприятий  при  проведении

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет,
и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя.

Формы  текущего  контроля  успеваемости  -  оценка  устного  ответа  обучающегося,  его
самостоятельной,  практической  или  лабораторной  работы,  тематического  зачета,  контрольной
работы , самооценка, самоанализ, творческаие работы, тестирование, блиц-опрос, наблюдение.

Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР контролируют ход
текущего  контроля  успеваемости  обучающихся,  при  необходимости  оказывают  методическую
помощь учителю в его проведении.

График  проведения  обязательных  форм  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся
(письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю заместитель директора по
УВР на каждую четверть, утверждается директором и является открытым для всех педагогических
работников, обучающихся, их родителей (законных представителей).

По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система («зачёт»,
«незачёт»). 

При изучении  предметов по выбору, элективных курсов,  на изучение которых отводится 34 и
менее  часов  в  год,  применяется  зачётная  («зачёт»,  «незачёт»)  система  оценивания  как  оценка
усвоения учебного материала.

Успеваемость всех обучающихся 5-9 классов гимназии подлежит текущему контролю в виде
отметок по пятибалльной системе.

Система оценки качества знаний обучающихся не ограничивается только проверкой усвоения
знаний  и  выработки  умений  и  навыков  по  конкретному  учебному  предмету.  Она  ставит  более
важную задачу: развивать у школьников умение контролировать себя, проверять и находить свои
ошибки, анализировать и искать пути их устранения.  

Итоговая  отметка  выставляется  с  учетом  фактического  уровня  подготовки,  достигнутой
учеником  к  концу  определенного  периода.  Основными  принципами  контрольно-оценочной
деятельности являются:  

- дифференцированный  подход  при  осуществлении  оценочных  и  контролирующих
действий.

- контроль и оценивание строятся  на критериальной  основе.  Критерии должны быть
однозначными и предельно четкими.

- самоконтроль  и  самооценка  ученика  должна  предшествовать  оценке  учителя.  Для
воспитания  адекватной  самооценки  применяется  сравнение  двух  самооценок  учащихся  –
прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы).

- контроль  и  оценка  должны  проводиться  в  естественных  для  учащихся  условиях,
снижающих  стресс и напряжение. 

В характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты
наблюдений  за  их учебной  работой  в  обычных условиях.  К главным критериям самоконтроля  и
самооценки, а также контроля и оценки относятся:

- соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего
образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД;
- развитость и сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и

старания.
Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны. 
 Основными показателями развития учащихся являются: 
- сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуальных

способностей;
- учебно-познавательный интерес;
- основы умения учить себя самостоятельно;
- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям;
- способность  и  склонность  к  преобразованию  изученных  способов  действия  в

соответствии с новыми условиями учебной задачи.



 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем на основе итоговых проверочных работ,
проводимых в конце учебного года.

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с
другими детьми.

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
- стартовые и итоговые проверочные работы;
- тестовые диагностические работы;
- текущие проверочные работы;
- разноуровневые контрольные работы;
- «портфолио» ученика;
- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.
Стартовая работа (проводится в сентябре) позволяет определить актуальный уровень знаний,

необходимый  для  продолжения  обучения,  а  также  наметить  «зону  ближайшего  развития»  и
предметных  знаний,  организовать  коррекционную  работу  в  зоне  актуальных  знаний.  Результаты
проверочной работы заносятся учителем в классный журнал.

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направленные
на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках
данной учебной задачи. Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал.

Тематическая  проверочная  работа  проводится  по  ранее  изученной  теме,  в  ходе  изучения
следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся учителем в
классный журнал.

Разноуровневые  контрольные  работы  проводятся  по  окончанию  изучения  разделов,  тем  и
предоставляет  ученику  право  выбора  заданий  с  учетом  его  индивидуальности.  Результаты
проверочной работы заносятся учителем в классный журнал.

 Итоговая  проверочная  работа  (проводится  в  конце  апреля)  включает  все  основные темы
учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта
обучения.  Работа  может  проводиться  в  несколько  этапов.  Результаты  проверки   фиксируются  в
классном журнале.

Все  виды  контрольно-оценочных  работ   по  учебным предметам  оцениваются  следующим
образом:

Тестовые  работы  по  учебным  предметам  оцениваются  следующим  образом:  сначала
оценивается  выполнение  всех  предложенных  заданий,  определяется  сумма  баллов,  набранная
учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному
количеству баллов, выставляемому за работу. Количественные результаты  проверки фиксируются
учителем в классном журнале.

Оценивание письменных работ. 

Оц
енка

Текущий материал Пройденный
материал

«5
»

-  за  работу,  в  которой  нет  ошибок,  и
есть не более одного недочета

- отсутствие ошибок,
как  по  текущему,  так  и  по
предыдущему материалу

«4
»

-  за  работу,  в  которой  допущено  1-3
ошибки или 4-6 недочетов

-  не более 2 ошибок
или 4 недочетов

«3
»

- не более 6 ошибок или 10 недочетов -  не более 5 ошибок
или не более 8 недочетов

«2
»

- более 6 ошибок или 10 недочетов - более 5 ошибок или
более 8 недочетов



 
Учитывая  достаточный  объем  изложений,  сочинений,  разнообразие  лексического,

синтаксического  и  речевого  оформления  мыслей,  работы  по  развитию  речи  оцениваются  двумя
отметками: одна ставится за содержание и речевое оформление, другая – за грамотность. 

       Критерии оценки за грамотность остаются такие же, как при оценке за контрольный
материал. 

       При оценке содержания и речевого оформления следует учитывать следующие наиболее
типичные недочеты:

- несоответствие теме (сочинения), искажение содержания исходного текста (изложения);
- внесение   лишних  фактов,  частей,  отсутствие  связи  между  частями  текста,  неудачный

порядок следования предложений в тексте, слов в предложении;
- неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слова в несвойственном

ему значении.
Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение).
По содержанию и речевому оформлению:
О

ценка
Критерии оценки Допускается

«5
»

за  правильное  и  последовательное
воспроизведение  авторского  текста  (изложение),
логически  последовательное  раскрытие  темы
(сочинение);

не  более  1  речевой
неточности;

1-2 исправления

отсутствие фактических ошибок;
богатство словаря;
правильное речевое оформление;
отсутствие  орфографических  и

пунктуационных ошибок (учитываются ошибки на
изученные правила)

«4
»

правильно,  достаточно  полно  (без
искажения) передан авторский текст (изложение),
раскрыта  тема  (сочинение),  но  имеются
незначительные  нарушения  последовательности
изложения мыслей;

отдельные речевые неточности

не  более  3  речевых
недочетов,  а  также  недочетов  в
содержании и построении текста;

не  более  2
орфографических  и  1
пунктуационной ошибки;

1-2 исправления

«3
»

допущены  некоторые  отклонения  от
авторского  текста  (изложение),  отклонение  от
темы (сочинение);

не  более  5  недочетов  в
содержании и построении текста;

допущены  отдельные  нарушения  в
последовательности  изложения  мыслей  в
построении 2-3 предложений;

3-5  орфографических
ошибок  в  содержании  и
построении текста;

1-2 исправления
беден словарь;
имеются речевые неточности

«2
»

работа  не  соответствует  теме  (сочинение),
имеются значительные отступления от авторского
текста (изложение);

более 6 речевых недочетов
и  ошибок  в  содержании  и
построении текста;

допущено много фактических неточностей; 6 и более орфографических
и 3-4 пунктуационных ошибки;

нарушена  последовательность  изложения
мыслей;

 3-5 исправлений

отсутствует связь между частями текста;
● беден словарь

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется  в
классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока.



 
Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются

по  5-балльной  системе.  За  сочинение  и  диктант  с  грамматическим  заданием  выставляются  в
классный журнал 2 отметки в одну ячейку.

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему
уроку, за исключением:         -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х
классах (они заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ);

Неудовлетворительный  результат  контрольной,  проверочной,  итоговой  работы  учащегося,
отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь следствием
дополнительную  работу  с  учеником,  включающую  консультацию  по  неосвоенному  материалу  и
повторную работу, что отражается в журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с
первой  неудовлетворительной  отметкой.  При  выставлении  четвертной,  полугодовой  оценки
учащегося  учитывается  его  успешность  на  протяжении  всего  периода  подлежащего  аттестации.
Итоговая контрольная работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки учащегося за
четверть или полугодие.

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,   подлежит
текущему контролю по предметам, включенным в этот план.

Содержание, формы и порядок проведения         промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация обучающихся (5-9 кл.)   проводится с целью определения качества

освоения  обучающимися  содержания  учебных  программ  (полнота,  прочность,  осознанность,
системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие).

Формами  проведения  промежуточной  письменной  аттестации  во  5-9  классах  являются:
контрольная  работа,  диктант,  изложение  с  разработкой  плана  его  содержания,  сочинение  или
изложение с творческим заданием, тест и др

К  устным  формам  промежуточной аттестации  относятся:   зачет,  билеты,  собеседование,
защита реферата, творческий проект,самоанализ, самооценка и другие.

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля
успеваемости,  с  учетом  результатов  письменных  контрольных  работ.  С  целью  информирования
учащихся и предоставления им возможности для улучшения отметки в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й четвертях в
5-9-х классах, предусматривается предварительное выставление и доведение до сведения родителей
(законных представителей)  четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за две недели
до окончания четверти.

Отметка обучающимся 5-9 классов выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за
соответствующий период. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения
о результатах четвертной аттестации путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том,
числе  и  электронный  дневник.  В  случае  неудовлетворительных  результатов  аттестации  –  в
письменной форме под роспись  родителей  (законных)  представителей  обучающихся  с указанием
даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 классов. Промежуточная
аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах. Предметами
для  промежуточного  контроля  знаний  обучающихся  в  5-9  классах  являются:  русский  язык  и
математика и один предмет по выбору обучающихся в рамках учебного плана текущего года.

Контрольно-измерительные  материалы  для  проведения  всех  форм  годовой  аттестации
обучающихся разрабатываются методическим объединением учителей по предмету в соответствии с
государственным  стандартом  общего  образования,  утверждаются  на  Методическом  Совете.  Все
формы  аттестации  проводятся  во  время  учебных  занятий   в  рамках  учебного  расписания.
Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, отведенного на 1-2
стандартных урока.  

От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений
освобождаются дети-инвалиды.

На основании решения педагогического совета гимназии могут быть освобождены от годовой
аттестации обучающиеся:

- по состоянию здоровья;



 
- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа

для детей, нуждающихся в длительном лечении;
- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.
Список  обучающихся,  освобожденных  от  годовой  аттестации,  утверждается  приказом

директора МОАУ «Гимназия №1»
В соответствии с решением педагогического  совета  Учреждения  отдельным обучающимся

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.
Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов,

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала
аттестации.

Итоги  годовой  промежуточной  аттестации  обучающихся  отражаются  отдельной  графой  в
классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.

Итоговые  отметки  по  учебным предметам  (с  учетом  результатов  годовой  промежуточной
аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены  за 3 дня до окончания учебного года.

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения
о результатах годовой аттестации путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе
и электронный дневник.  В случае  неудовлетворительных результатов  аттестации – в письменной
форме  под  роспись  родителей  (законных)  представителей  обучающихся  с  указанием  даты
ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.

Итоговые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана  выставляются  в  личное  дело
обучающегося  и  являются  в  соответствии  с  решением  педагогического  совета  Учреждения
основанием  для  перевода  обучающегося  в  следующий  класс,  для  допуска  к  государственной
(итоговой) аттестации.

Письменные  работы  обучающихся  по  результатам  годовой  промежуточной  аттестации
хранятся в делах гимназии в течение следующего учебного года.

Заявления  обучающихся  и  их  родителей,  не  согласных  с  результатами  годовой
промежуточной  аттестации  или  итоговой  отметкой  по  учебному  предмету,  рассматриваются  в
установленном порядке конфликтной комиссией МОАУ «Гимназия №1».

При обучении по ФГОС ООО контроль и оценка достижений обучающихся осуществляется
по  следующим  направлениям:  предметные,  личностные  и  метапредметные  результаты.
Содержательный  контроль  и  оценка  знаний  и  умений  обучающихся  предусматривает  выявление
индивидуальной динамики качества  усвоения  предмета  учеником и не допускает сравнения его с
другими  обучающимися. Для  отслеживания  уровня  предметных  и  метапредметных  результатов
используются:

• стартовые   и   итоговые   проверочные   работы   по   предметам   и комплексные
работы;

• тестовые диагностические работы;
• текущие проверочные работы;
• «портфолио» ученика.
Итоги  годовой  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на  заседаниях    педагогического

совета МОАУ «Гимназия №1».
Порядок перевода обучающихся в следующий класс
Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной программы

соответствующего уровня переводятся в следующий класс.
Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или  нескольким

учебным предметам  образовательной  программы  или  непрохождение  промежуточной  аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти  промежуточную

аттестацию  по  соответствующему  учебному  предмету,  курсу   не  более  двух  раз  в  сроки,
определяемые  гимназией,   в  пределах  одного  года  с  момента  образования  академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.

Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз  образовательной  организацией
создается комиссия.



 
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
Учащиеся и родители имеют право оспаривать оценки в течение 10 дней после получения

соответствующей информации (либо устно, либо через дневник), представив директору письменное
ходатайство  с  обоснованием.  Учащиеся  имеют  право  улучшить  свою  оценку  по  предмету,  сдав
учителю соответствующие зачеты,  контрольные работы.  Пересдача предметов  осуществляется  на
основании заявления родителей, приказа директора.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 

Обучающиеся  МОАУ «Гимназия  №1» по образовательным программам основного общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента
ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение,  переводятся  на  обучение  по  адаптированным  образовательным  программам  в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.

Перевод  обучающегося  в  следующий  класс  осуществляется  по  решению  педагогического
совета.

Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации
Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий предмет

в  классе,  директор  гимназии.  Права  обучающегося  представляют  его  родители  (законные
представители).

Учитель,  осуществляющий текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточную  аттестацию
обучающихся, имеет право:

 разрабатывать  материалы  для  всех  форм  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;

 проводить  процедуру  аттестации  и  оценивать  качество  усвоения  обучающимися
содержания  учебных  программ,  соответствие  уровня  подготовки  школьников  требованиям
государственного образовательного стандарта;

Все  учителя  МОАУ  «Гимназия  №  1»   несут дисциплинарную  ответственность  за
своевременность  информирования родителей  (законных представителей)  обучающихся о текущей
успеваемости  обучающихся  на  родительских  собраниях,  приглашая  родителей  в  гимназию,  либо
обращаясь к ним письменно по почте.

В  случае  выставления  неудовлетворительной  четвертной  (полугодовой)  отметки  учитель
обязан принять меры по оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной программы в течение
следующей учебной четверти (полугодия).

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и навыками:
- самый высокий уровень –  85 -100%
- высокий уровень –  70 – 84 %
- средний уровень  – 50 – 69 %
- ниже среднего –      30 –    49 %
- низкий уровень –     менее 30 %.
      Количественная  характеристика  знаний,  умений и навыков дается  только по итогам

учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету.
Качественная характеристика  знаний, умений и навыков составляется на основе «портфолио»

ученика,  его  рефлексивной  самооценки  и  публичной  демонстрации  (представления)  результатов
обучения за год

2.3.  Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего
образования 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  основного  общего  образования
(далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества,
таких  как  патриотизм,  социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и



 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на
развитие  и  воспитание  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
Программа направлена на: 
 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности  в  соответствии  с  личными  интересами,  индивидуальными  особенностями  и
способностями, с учетом потребностей рынка труда; 
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного  образа  жизни  с  целью  сохранения  и  укрепления  физического,  психологического  и
социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из  ценностных  составляющих  личности
обучающегося  и  ориентированной  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования; 
 формирование экологической культуры,
 формирование антикоррупционного сознания. 
Программа обеспечивает:
 формирование  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание  социальной  среды
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность,
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе
социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе  правилах и нормах
поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства,  российского  общества,
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и
их родителей (законных представителей); 
 усвоение  обучающимися  нравственных  ценностей,  приобретение  начального  опыта
нравственной,  общественно  значимой  деятельности,  конструктивного  социального  поведения,
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  российского  общества,
общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  российской  гражданской
идентичности; 
 социальную  самоидентификацию  обучающихся  посредством  личностно  значимой  и
общественно приемлемой деятельности; 
 формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых для  конструктивного,
успешного  и  ответственного  поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных
российским законодательством; 
 приобретение  знаний  о  нормах  и  правилах  поведения  в  обществе,  социальных  ролях
человека;  формирование  позитивной  самооценки,  самоуважения,  конструктивных  способов
самореализации; 
 приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  традициям  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  участие  в  детско-юношеских  организациях  и
движениях,  спортивных  секциях,  творческих  клубах  и  объединениях  по  интересам,  сетевых
сообществах,  библиотечной  сети,  краеведческой  работе,  в  ученическом  самоуправлении,  военно-
патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных,
международных); 
 участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих  объединений,
благотворительных организаций; 
 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
 формирование  способности  противостоять  негативным воздействиям  социальной  среды,
факторам микросоциальной среды; 
 развитие  педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  целях
содействия социализации обучающихся в семье; 



 
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных
потребностей их семей; 
 формирование  у  обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к  приобретению
профессии; 
 овладение  способами  и  приемами  поиска  информации,  связанной  с  профессиональным
образованием  и  профессиональной  деятельностью,  поиском  вакансий  на  рынке  труда  и  работой
служб занятости населения; 
 развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего  профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности; 
 приобретение  практического  опыта,  соответствующего  интересам  и  способностям
обучающихся; 
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
педагогических  работников,  психологов,  социальных  педагогов;  сотрудничество  с  базовыми
предприятиями,  профессиональными   образовательными  организациями,  образовательными
организациями  высшего  образования,  центрами  профориентационной  работы,  совместную
деятельность с родителями, (законными представителями); 
 информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер  профессиональной
деятельности,  социальных  и  финансовых  составляющих  различных  профессий,  особенностях
местного,  регионального,  российского  и  международного  спроса  на  различные  виды  трудовой
деятельности; 
 использование  средств  психолого-педагогической  поддержки  обучающихся  и  развитие
консультационной  помощи  в  их  профессиональной  ориентации,  включающей  диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и
компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  выбора  профессии  (в  том  числе
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 
 осознание  обучающимися  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и
безопасного образа жизни; 
 формирование установки на систематические  занятия физической культурой и спортом,
готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе  осознания
собственных возможностей; 
 осознанное  отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового
питания; 
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков
личной гигиены; 
 формирование  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по  вопросам
улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,
экологического  здоровьесберегающего  просвещения  населения,  профилактики  употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 
 убежденности  в  выборе  здорового  образа  жизни  и  вреде  употребления  алкоголя  и
табакокурения; 
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и  общественного
здоровья  и  безопасности;  необходимости  следования  принципу  предосторожности  при  выборе
варианта поведения. 

2.3.1.  Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся
В программе основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие»
человека используются в контексте образования: 
 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один
из  целевых  ориентиров  образования;  в  основе  и  воспитания,  и  духовно-нравственного  развития
находятся духовно-нравственные ценности; 



 
 духовно-нравственное  развитие  –  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование
способности  человека оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; 
 воспитание  создает  условия  для  социализации  (в  широком  значении)  и  сочетается  с
социализацией  (в  узком  значении);  в  узком  значении  социализация  характеризует  процессы
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с
социальными  организациями  и  общественными  институтами)  и  предполагает  приобретение
обучающимися  социального  опыта,  освоение  основных  социальных  ролей,  норм  и  правил
общественного  поведения;  социализация  разворачивается  в  пространстве  образовательных
организаций и в семье. 
Целью  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся  является
развитие  и  воспитание  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта
отношений  человека  с  человеком,  патриота  с  Родиной,  гражданина  с  правовым  государством  и
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;
 вовлечение  обучающегося  в  процессы  самопознания,  само-понимания,  содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях
с запросами и требованиями окружающих людей,  общества,  государства,  помощь в  личностном
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;
 овладение  обучающимся  социальными,  регулятивными  и  коммуникативными
компетенциями,  обеспечивающими им индивидуальную успешность  в  общении с  окружающими,
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и
младшими.  
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного
общего образования – базовые национальные ценности российского общества  сформулированы в
Конституции  Российской  Федерации,  в  Федеральном  законе  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.
Базовые национальные ценности  российского общества  определяются  положениями Конституции
Российской Федерации:
«Российская  Федерация  –  Россия  есть  демократическое  федеративное  правовое  государство  с
республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
«Российская  Федерация  –  социальное  государство,  политика  которого  направлена  на  создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7);
«В Российской Федерации признаются  и  защищаются  равным образом частная,  государственная,
муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина
согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного  права  и  в  соответствии  с
настоящей  Конституцией.  Основные  права  и  свободы  человека  неотчуждаемы  и  принадлежат
каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).
Базовые  национальные  ценности  российского  общества  применительно  к  системе  образования
определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-
ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…гуманистический характер образования,  приоритет жизни и здоровья человека,  прав и свобод
личности,  свободного  развития  личности,  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,
гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к
природе и окружающей среде, рационального природопользования;



 
...демократический  характер  управления  образованием,  обеспечение  прав  педагогических
работников,  обучающихся,  родителей (законных  представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст.
3).
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования
перечисляет  базовые  национальные  ценности  российского  общества:  патриотизм,  социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии
России, искусство, природа, человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования «усвоение
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям народов России и народов мира;  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания»  (ФГОС ООО:
Раздел  IV.  Требования  к  результатам  освоения  образовательной  программы  основного  общего
образования, п. 24).
2.3.2.  Направления  деятельности  по  духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  и
социализации,  профессиональной  ориентации  обучающихся,  здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию является
формирование уклада школьной жизни: 
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
 включающего  урочную  и  внеурочную  (общественно  значимую  деятельность,  систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
 учитывающего  историко-культурную  и  этническую  специфику  региона,  потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи  воспитания  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  гражданина
России.

Каждое  из  этих  направлений  основано  на  определеXнной  системе  базовых  национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-нравственному
развитию,  воспитанию  и  социализации,  профессиональной  ориентации  обучающихся,
здоровьесберегающей  деятельности  и  формированию  экологической  культуры  обучающихся
являются: 
 обеспечение  принятия  обучающимися  ценности  Человека  и  человечности,
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей,  формирование  осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре,  языку,  вере,  собственности,  гражданской  позиции;  формирование  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация
себя  как  полноправного  субъекта  общения,  готовности  к  конструированию  образа  партнера  по
диалогу,  образа  допустимых  способов  диалога,  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов,  процедур,  формирование  готовности  и  способности  вести  переговоры,  противостоять
негативным воздействиям социальной среды); 
 формирование  мотивов  и  ценностей  обучающегося  в  сфере  отношений  к  России  как
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной  группы,  базовым  национальным  ценностям  российского  общества,
общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  российской  гражданской
идентичности); 
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 включение  обучающихся  в  процессы  общественной  самоорганизации   (приобщение
обучающихся  к  общественной  деятельности,  участие  в  детско-юношеских  организациях  и
движениях,  школьных  и  внешкольных  объединениях,  в  ученическом  самоуправлении,  участие
обучающихся  в  благоустройстве  школы,  класса,  сельского  поселения,  города;  социальная
самоидентификация  обучающихся  в  процессе  участия  в  личностно  значимой  и  общественно
приемлемой  деятельности;  приобретение  опыта  конструктивного  социального  поведения,
приобретение  знаний  о  нормах  и  правилах  поведения  в  обществе,  социальных  ролях  человека;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и
ответственного  поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных  российским
законодательством); 
 формирование  партнерских  отношений  с  родителями  (законными  представителями)  в
целях  содействия  социализации  обучающихся  в  семье,  учета  индивидуальных  и  возрастных
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
 формирование  мотивов  и  ценностей  обучающегося  в  сфере  трудовых  отношений  и
выбора  будущей  профессии  (развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего
профессионального  образования  и  будущей  профессиональной  деятельности,  приобретение
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у
обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами и
приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание
условий  для  профессиональной  ориентации  обучающихся  через  систему  работы  педагогов,
психологов,  социальных  педагогов;  сотрудничество  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность
обучающихся  с  родителями  (законными  представителями);  информирование  обучающихся  об
особенностях  различных  сфер  профессиональной  деятельности,  социальных  и  финансовых
составляющих  различных  профессий,  особенностях  местного,  регионального,  российского  и
международного  спроса  на  различные  виды  трудовой  деятельности;  использование  средств
психолого-педагогической  поддержки  обучающихся  и  развитие  консультационной  помощи  в  их
профессиональной  ориентации,  включающей  диагностику  профессиональных  склонностей  и
профессионального потенциала обучающихся,  их способностей и компетенций,  необходимых для
продолжения  образования  и  выбора  профессии  (в  том числе  компьютерного  профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах); 
 формирование  мотивационно-ценностных  отношений  обучающегося  в  сфере
самопознания,  самоопределения,  самореализации,  самосовершенствования  (развитие  мотивации  и
способности  к  духовно-нравственному  самосовершенствованию;  формирование  позитивной
самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 
 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового
образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни,  формирование  установки  на  систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,
готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе  осознания
собственных  возможностей;  осознанное  отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального
рациона здорового питания;  формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
профилактики  употребления  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  профилактики
инфекционных  заболеваний;  убежденности  в  выборе  здорового  образа  жизни;  формирование
устойчивого  отрицательного  отношения  к  аддиктивным  проявлениям  различного  рода  –
наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам
ограничивающим свободу личности); 
 формирование  мотивов  и  ценностей  обучающегося  в  сфере  отношений  к  природе
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения
экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,  экологического
здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья
человека  и  экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в



 
обеспечении  личного  и  общественного  здоровья  и  безопасности;  необходимости  следования
принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 
 формирование  мотивационно-ценностных отношений обучающегося  в  сфере искусства
(формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей  духовной
культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;  развитие
эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие  способности  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,
выраженной  в  том  числе  в  понимании  красоты  человека;  развитие  потребности  в  общении  с
художественными  произведениями,  формирование  активного  отношения  к  традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)
Содержание,  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  по  обеспечению  принятия
обучающимися ценности Человека и человечности,  формированию осознанного,  уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:
-  формирование во внеурочной деятельности  «ситуаций образцов»  проявления   уважительного и
доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  диалога  и  достижения  взаимопонимания  с
другими людьми;
-   информационное  и  коммуникативное  обеспечение  рефлексии  обучающихся  межличностных
отношений с окружающими;
-  формирование  у обучающихся  позитивного  опыта  взаимодействия  с  окружающими,  общения  с
представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения
переговоров.

В  решении  задач  обеспечения  принятия  обучающимися  ценности  Человека  и
человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология»,
«Общественно-научные  предметы»,  совместных  дел  и  мероприятий  внеурочной  деятельности,
Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель.

Формирование  мотивов  и  ценностей  обучающегося  в  сфере  отношений  к  России  как
Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к
Отечеству,   который  обеспечивается  в  ходе  внеурочной  деятельности  (воспитательных
мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный
руководитель и педагоги гимназии. 

Включение  обучающихся  в  сферу  общественной  самоорганизации  может  быть
осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом
самоуправлении),  в  деятельности  детско-юношеских  организаций  и  движений,  в  школьных  и
внешкольных  организациях  (спортивные  секции,  творческие  объединения  по  интересам,  сетевые
сообщества,  библиотечная  сеть,  краеведческая  работа),   в  военно-патриотических  объединениях,
участие  обучающихся  в  деятельности  производственных,  творческих  объединений,
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
в  благоустройстве  школы,  класса,  сельского  поселения,  города,  партнерства  с  общественными
организациями  и  объединениями,  в  проведении  акций  и  праздников  (региональных,
государственных, международных). 

Включение  обучающихся  в  сферу  общественной  самоорганизации  предусматривает
следующие этапы: 
 авансирование  положительного  восприятия  школьниками  предстоящей  социальной
деятельности  –  обеспечение  социальных  ожиданий  обучающихся,  связанных  с  успешностью,
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации
собственных замыслов; 
 информирование  обучающихся  о  пространстве  предстоящей  социальной  деятельности,
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации в
нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 



 
 обучение  школьников  социальному  взаимодействию,  информирование  обучающихся  о
способах  решения  задач  социальной  деятельности,  пробное  решение  задач  в  рамках  отдельных
социальных проектов; 
 организация  планирования  обучающимися  собственного  участия  в  социальной
деятельности,  исходя  из  индивидуальных  особенностей,  опробование  индивидуальной  стратегии
участия в социальной деятельности; 
 содействие  обучающимся  в  осознания  внутренних  (собственных)  ресурсов  и  внешних
ресурсов  (ресурсов  среды),  обеспечивающих  успешное  участие  школьника  в  социальной
деятельности; 
 демонстрация  вариативности  социальных  ситуаций,  ситуаций  выбора  и  необходимости
планирования собственной деятельности; 
 обеспечение  проблематизации  школьников  по  характеру  их  участия  в  социальной
деятельности,  содействие  обучающимся  в  определении  ими  собственных  целей  участия  в
социальной деятельности; 
 содействие  школьникам  в  проектировании  и  планировании  собственного  участия  в
социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться
в  логике  технологии  коллективно-творческой  деятельности:  поиск  объектов  общей  заботы,
коллективное  целеполагание,  коллективное  планирование,  коллективная  подготовка  мероприятия,
коллективное проведение, коллективный анализ. 

При  формировании  ответственного  отношения  к  учебно-познавательной  деятельности
приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного
образованного  человека,  обладающего  широким  кругозором,  способного  эффективно  решать
познавательные  задачи  через  пропаганду  академических  успехов  обучающихся,  поддержку
школьников  в  ситуациях  мобилизации  индивидуальных  ресурсов  для  достижения  учебных
результатов.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора
будущей  профессии  предполагается  осуществлять  через  информирование  обучающихся  об
особенностях  различных  сфер  профессиональной  деятельности,  социальных  и  финансовых
составляющих  различных  профессий,  особенностях  местного,  регионального,  российского  и
международного  спроса  на  различные  виды  трудовой  деятельности;  использование  средств
психолого-педагогической  поддержки  обучающихся  и  развитие  консультационной  помощи  в  их
профессиональной  ориентации,  включающей  диагностику  профессиональных  склонностей  и
профессионального потенциала обучающихся,  их способностей и компетенций,  необходимых для
продолжения  образования  и  выбора  профессии  (в  том числе  компьютерного  профессионального
тестирования  и  тренинга  в  специализированных  центрах).  Деятельность  по  этому  направлению
включает   сотрудничество  с  предприятиями,  организациями  профессионального  образования,
центрами  профориентационной  работы;  совместную  деятельность  обучающихся  с  родителями
(законными представителями); различные интернет-активности обучающихся.

Мотивы и  ценности  обучающегося  в  сфере  отношений  к  природе  поможет  сформировать
изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности. 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на
уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы внеурочной
деятельности. 

Задача  по  формированию  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития  науки  и  общественной  практики,  может  быть  возложена  на  уроки  предметных
областей  «Общественно-научные предметы»,  «Естественнонаучные предметы»,  различные формы
внеурочной деятельности. 



 
2.3.4.  Формы  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся

Формами  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся  являются:  дни  открытых  дверей,  экскурсии,  предметные  недели,  олимпиады,
конкурсы.

Дни  открытых  дверей  в  качестве  формы  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях
и  образовательных  организациях  высшего  образования  (МИСиС,  НПК,  НСТ,  ЦЗН)  и  призваны
презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе
такого  рода  мероприятий  пропагандируется  обучение  в  отдельных  организациях,  реализующих
основные  профессиональные  образовательные  программы,  а  также  различные  варианты
профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет
собой путешествие  с  познавательной  целью,  в  ходе  которого  экскурсанту  предъявляются  (в  том
числе  специально  подготовленным  профессионалом  –  экскурсоводом)  объекты  и  материалы,
освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии
организуются  на  предприятия  (посещение  производства,  МВК  г.Новотроицка),  в  музеи  или  на
тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности
современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия
по производствам, образовательным организациям

Предметная  неделя  в  качестве  формы  организации  профессиональной  ориентации
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий,  организуемых в течение календарной
недели,  содержательно  предметная  неделя  связана  с  каким-либо  предметом  или  предметной
областью  («Неделя  математики»,  «Неделя  биологии»,  «Неделя  истории»,  «Неделя  иностранных
языков», « Неделя русского языка и литературы», «Неделя предметов художественно-эстетического
цикла»).  Предметная  неделя  состоит  из  презентаций  проектов  и  публичных  отчетов  об  их
реализации,  конкурсов  знатоков  по  предмету/предметам,  встреч  с  интересными  людьми,
избравшими  профессию,  близкую  к  этой  предметной  сфере,  конкурсов,  выставок,  концертов,
фестевалей. 

Олимпиады  по  предметам  (предметным  областям)  в  качестве  формы  организации
профессиональной ориентации обучающихся  предусматривают участие  наиболее  подготовленных
или  способных  в  данной  сфере,  олимпиады  по  предмету  (предметным  областям)  стимулируют
познавательный интерес. 

Конкурсы  профессионального  мастерства  как  форма  организации  профессиональной
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с
целью  определить  наиболее  высоко  квалифицированного  работника.  Обучающиеся,  созерцая
представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе
сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной
организации,  совместной  деятельности  образовательной  организации  с  предприятиями,
общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования

Достижение  результатов  социализации  обучающихся  в  совместной  деятельности
образовательной  организации  с  различными  социальными  субъектами,  с  одной  стороны,
обеспечивается  организацией  взаимодействия  школы  с  предприятиями,  общественными
организациями,  организациями  дополнительного  образования  и  т.  д.,  а  с  другой  –  вовлечением
школьника в социальную деятельность. 

Организация  взаимодействия  МОАУ  «Гимназия  №1»  с  предприятиями,  общественными
объединениями,  организациями  дополнительного  образования,  иными  социальными  субъектами
может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 
 моделирование  администрацией  МОАУ  «Гимназия  №1»   с  привлечением  школьников,
родителей,  общественности  взаимодействия  общеобразовательной  организации  с  различными



 
социальными  субъектами  (на  основе  анализа  педагогами  гимназии  социально-педагогических
потенциалов социальной среды); 
 проектирование  партнерства  МОАУ  «Гимназия  №1»  с  различными  социальными
субъектами  (в  результате  переговоров  администрации  формирование  договорных  отношений  с
предприятиями,  общественными  объединениями,  организациями  дополнительного  образования  и
другими субъектами); 
 осуществление  социальной  деятельности  в  процессе  реализации  договоров  МОАУ
«Гимназия №1»  с социальными партнерами; 
 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей
созидательный  социальный  опыт  обучающихся,  формирующей  конструктивные  ожидания  и
позитивные образцы поведения; 
 организация  рефлексии  социальных  взаимодействий  и  взаимоотношений  с  различными
субъектами  в  системе  общественных  отношений,  в  том  числе  с  использованием  дневников
самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 
 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание,
игра,  спорт,  труд),  формам  организации,  возможному  характеру  участия  (увлечение  (хобби),
общественная активность, социальное лидерство); 
 стимулирование  общественной  самоорганизации  обучающихся  МОАУ  «Гимназия  №1»,
поддержка общественных инициатив школьников. 
2.3.6.  Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
по каждому из направлений с  учетом урочной и внеурочной деятельности,  а также формы
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания

Основными  формами  организации  педагогической  поддержки  обучающих  являются:
психолого-педагогическое  консультирование,  метод  организации  развивающих  ситуаций,
ситуационно-ролевые игры и другие.

Психолого-педагогическая  консультация  в  качестве  основной  формы  организации
педагогической  поддержки  обучающихся  предполагает  идентификацию  проблемной  ситуации
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для
самостоятельного  разрешения  проблемы.  Целью  консультации  является  создание  у  школьника
представлений  об  альтернативных  вариантах  действий  в  конкретной  проблемной  ситуации.  В
процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1)  эмоционально-волевой поддержки обучающегося  (повышение  уверенности  школьника  в
себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);

2)  информационной  поддержки  обучающегося  (обеспечение  школьника  сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

3)  интеллектуальной  поддержки  социализации  (осознание  школьником  собственной
проблемной  ситуации,  в  том  числе  и  в  самоопределении  относительно  вариантов  получения
образования). 

Организация  развивающих ситуаций предполагает,  что  педагог  осуществляет  поддержку  в
решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными
элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в
таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления
имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих
ситуаций  педагог  может  использовать  и  комбинировать  самые  разнообразные  педагогические
средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными  формами  организации  педагогической  поддержки  обучающихся  являются
ситуационно-ролевые  игры,  позволяющие  совершенствовать  способы  межличностного
взаимодействия;  аутотренинги,  способствующие  развитию  навыков  саморегуляции,  приемы
творческого  мышления  как  средство  развития  способов  мысленного  решения  школьником  задач
своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая
собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную
деятельность,  взаимодействуя  с  другими  игроками.  В  ситуационно-ролевой  игре  воспитанник,
участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится



 
более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает
опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания.

Важнейшим  партнером  МОАУ «Гимназия  №1»  в  реализации  цели  и  задач  воспитания  и
социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно
выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 
 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое,
академическое  (в  сфере  обучения)  благополучие  ребенка,  эксперт  результатов  деятельности
образовательной организации;
 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями  результативности  работы  с  родителями  обучающихся  (законными  представителями)
является  понимание  педагогическими  работниками  и  учет  ими  при  проектировании  и
конструировании взаимодействия следующих аспектов:
 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным
процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их
реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);
 недопустимость  директивного  навязывания  родителям  обучающихся  взглядов,  оценок,
помощи  в  воспитании  их  детей  (без  вербализированного  запроса  со  стороны  родителей),
использование  педагогами  по  отношению  к  родителям  методов  требования  и  убеждения  как
исключительно крайняя мера;
 наличие  границ  сотрудничества  педагогов  с  родителями  и  вероятность  конфликта
интересов  семьи  и  школы,  умеренность  ожиданий  активности  и  заинтересованности  родителей
обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их
ребенка,  неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в
обучении или поведении их ребенка,
 безальтернативность  переговоров  как  метода  взаимодействия  педагогов  с  родителями,
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.

Развитие  педагогической  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  целях
содействия  социализации  обучающихся  в  семье  предусматривает  содействие  в  формулировке
родительского  запроса  образовательной  организации,  в  определении  родителями  объема
собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач
воспитания и социализации.

В  качестве  социальных  партнеров  по  направлениям  социального  воспитания  могут
привлекаться  педагогические  работники  иных  образовательных  организаций,  выпускники,
представители  общественности,  органов  управления,  бизнес  сообщества.  Обучающиеся  изучают
Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан
России,  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни
общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Оренбургского края, о
флаге и гербе муниципального образования город Новотроицк.

Знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных  людей,
явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с  обязанностями
гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий  в  комнату  музей  имени  Сибирина,  музеи  города
Новотроицка,  просмотра  кинофильмов,  путешествий  по  историческим  и  памятным  местам
Оренбургского края, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания,
изучения учебных дисциплин).

Знакомятся  с  историей  и  культурой  Оренбургского  края,  народным  творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, проживающих на
территории муниципального образования город Новотроицк (в  процессе  бесед,  сюжетно-ролевых
игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,  фестивалей,  праздников,  экскурсий,
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).

Знакомятся  с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,  просмотра  учебных



 
фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвящеXнных  государственным
праздникам).

Знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и  гражданской
направленности,  детско-юношеских движений,  организаций,  сообществ,  с  правами гражданина  (в
процессе  экскурсий,  встреч  и  бесед  с  представителями  общественных  организаций,  посильного
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями).

Участвуют в  беседах  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  в  проведении
игры «Зарница», конкурсов и спортивных соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими
частей, расположенных на территории муниципального образования город Новотроицк.

Получают опыт межкультурной коммуникации с  детьми и взрослыми — представителями
разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед,
народных  игр,  проведения  ежегодных  национально-культурных  праздников,  организованных
администрацией муниципального образования город Новотроицк).

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  МОАУ «Гимназия  №1»,  знакомятся  с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.

Содержание работы Сроки проведения
Линейка «Здравствуй, школа!» сентябрь
Акция «Горжусь своей Родиной» сентябрь - март
КТД «Дом, в котором мы живеXм» ноябрь
Месячник   оборонно–массовой   работы январь - февраль
Игра «Зарница» январь - март
Фестиваль патриотической песни февраль
Военно – спортивные игра «А ну-ка, парни! февраль
Акция «Посылка солдату» февраль
Любимый  город,  его  историческое  наследие
(видеопрезентации) апрель
«Вахта памяти» май
«День защиты детей» май

Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно  участвуют  в  улучшении  школьной  среды,  доступных  сфер  жизни  окружающего

социума.
Овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,

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, учеXба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество
со сверстниками и с учителями.

Активно участвуют в  организации,  осуществлении и развитии школьного самоуправления:
участвуют  в  принятии  решений  руководящих  органов  образовательного  учреждения;  решают
вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы
в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права
обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных
социальных  проектов  —  проведении  практических  разовых  мероприятий  или  организации
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему гимназии и города.

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.)
определеXнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения проектов.

Содержание работы
Сроки

проведения



 
Планирование коллективно – творческих дел в течение года
Конкурс   творческих   работ   учащихся   «Мир   моих ноябрь
увлечений»
Концерт ко Дню милосердия октябрь
Смотр-конкурс «Ученик года» сентябрь
«Делу – время, потехе – час»: концерты, поздравления март - апрель
Городской фестиваль «Новотроицкая весна»
Информационные технологии для достижения успеха. март
Фотокросс «Нам до всего есть дело!» апрель
КТД «Гимназический бал» апрель
Выпуск школьной газеты «Гимназист» в течении года

Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно  участвуют  в  улучшении  школьной  среды,  доступных  сфер  жизни  окружающего

социума.
Овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,

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, учеXба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество
со сверстниками и с учителями.

Активно участвуют в  организации,  осуществлении и развитии школьного самоуправления:
участвуют  в  принятии  решений  руководящих  органов  образовательного  учреждения;  решают
вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы
в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права
обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных
социальных  проектов  —  проведении  практических  разовых  мероприятий  или  организации
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему гимназии и города.

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.)
определеXнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения проектов.

Содержание работы
Сроки

проведения
Планирование коллективно – творческих дел в течение года
Конкурс   творческих   работ   учащихся   «Мир   моих ноябрь
увлечений»
Концерт ко Дню милосердия октябрь
Смотр-конкурс «Ученик года» сентябрь
«Делу – время, потехе – час»: концерты, поздравления март - апрель
Городской фестиваль «Новотроицкая весна»
Информационные технологии для достижения успеха. март
Фотокросс «Нам до всего есть дело!» апрель
КТД «Гимназический бал» апрель
Выпуск школьной газеты «Гимназист» в течении года

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 гимназии, городу, родному краю.



 
Принимают  добровольное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  оказании

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учеXбе,

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе,
любви, нравственных отношениях.

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют
опыт позитивного взаимодействия в  семье (в  процессе  проведения  бесед о семье,  о  родителях и
прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,
воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих  преемственность  между
поколениями).

Содержание работы Сроки проведения

Родительский  лекторий  «Путь  к  наследию».  По  вопросу
реализации  закона « О мерах по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних »
Выставка детского и семейного творчества

сентябрь

ноябрь

«В часы досуга»(познавательно-развлекательная дидактическая
игра для детей и их родителей)

ноябрь

Конкурс  новогодних  поздравлений  и  подарков,  украшений  и
призов.

декабрь

Новогодние акции «Дети – детям!», «Подарок  Деду Морозу» декабрь
Операция «Забота» февраль
«Мужская позиция» февраль
«Женские позиции» март
«День защиты детей» май

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры (эстетическое воспитание)

Получают  представления  об  эстетических  идеалах  и  художественных  ценностях  культур
народов России, Оренбургского края (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями
творческих профессий, экскурсий к памятникам 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 Оренбургского
края,  с  фольклором  и  народными  художественными  промыслами  (в  ходе  изучения  учебных
предметов,  в  системе  экскурсионно-краеведческой  деятельности,  внеклассных  мероприятий,
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок).

Знакомятся  с  местными  мастерами  прикладного  искусства,  наблюдают  за  их  работой,
участвуют  в  беседах,  обсуждают  прочитанные  книги,  художественные  фильмы,  телевизионные
передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.

Получают  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  развивают
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках ИЗО, в
художественной школе города Новотроицка, на кружках изобразительного искусства.

Участвуют  вместе  с  родителями  и  учителями  школы  в  проведении  выставок  семейного
художественного  творчества,  музыкальных  вечеров,  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.

Участвуют  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  пришкольного  участка,  стремятся
внести красоту в домашний быт.

Содержание работы Сроки проведения



 
Конкурс «Самый классный класс» апрель
Конкурс осенних букетов октябрь
«Осеняя пора, очей очарованье», тематический вечер. октябрь

Конкурс   творческих   работ   учащихся   «Мир   твоих
увлечений»

ноябрь

Выставка семейного творчества ноябрь
КТД «Новогодний серпантин» декабрь
Новогодние акции декабрь
Маскарад декабрь

Конкурсы: «Сударушка», «Юные леди», «Из бабушкиного
сундука»

март

Неделя музыки детям март
Неделя детской книги март
Неделя «Театр детям» март
КТД «Прославим Родину хорошими делами!» март
Конкурс «Класс года» апрель

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

Модель  обеспечения  рациональной  организации  учебно-воспитательного  процесса  и
образовательной  среды  предусматривает  объединение  педагогического  коллектива  в  вопросе
рациональной  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  образовательной  среды,  освоение
педагогами  образовательной  организации  совокупности  соответствующих  представлений,
экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной  среды,  проведение  исследований  состояния  учебно-воспитательного  процесса  и
образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса
и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть
классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 
 организация занятий (уроков); 
 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
 учет зоны работоспособности обучающихся; 
 распределение интенсивности умственной деятельности; 
 использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель  организации  физкультурно-спортивной  и  оздоровительной  работы  предполагает
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта
(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных
оздоровительных  процедур  и  периодических  акций,  подготовку  и  проведение  спортивных
соревнований. 

Массовые  физкультурно-спортивные  мероприятия  оказывают  влияние  не  только  на
непосредственных  участников,  но  и  на  зрителей  и  болельщиков  за  счет  зрелища,  вследствие
возникновения  чувства  соучастия  и  сопричастности,  гордости  за  высокие  достижения,  смелые и
решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

Модель  профилактической  работы  предусматривает  определение  «зон  риска»  (выявление
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц,
объектов  и т.  д.),  разработку и реализацию комплекса  адресных мер,  используются возможности
профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т.  д. Профилактика
чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами
детского  дорожно-транспортного  травматизма.  В  ученическом  классе  профилактическую  работу
организует классный руководитель.



 
Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса

рассчитана  на  большие,  нерасчлененные  на  устойчивые,  учебные  группы,  и  неоформленные
(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 
 внешней (предполагает  привлечение  возможностей других учреждений и организаций –
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.); 
 внутренней  (получение  информации  организуется  в  общеобразовательной  школе,  в  том
числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других
групп – коллективов); 
 программной (системной,  органически вписанной в образовательные отношения,  служит
раскрытию  ценностных  аспектов  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  обеспечивает
межпредметные связи); 
 стихийной  (осуществляется  ситуативно,  как  ответ  на  возникающие  в  жизни  школы,
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.;
может  быть  оформлена  как  некоторое  событие,  выходящее  из  ряда  традиционных  занятий  и
совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение  осуществляется  через  лекции,  беседы,  диспуты,  выступления  в  средствах
массовой  информации,  экскурсионные  программы,  библиотечные  и  концертные  абонементы,
передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные
ресурсы сети Интернет.
2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Получают  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  природных  возможностях

человеческого  организма,  их  обусловленности  экологическим  качеством  окружающей  среды,  о
неразрывной  связи  экологической  культуры  человека  и  его  здоровья  (в  ходе  бесед,  просмотра
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).

Участвуют  в  пропаганде  экологически  сообразного  здорового  образа  жизни  —  проводят
беседы,  тематические  игры,  театрализованные  представления  для  младших  школьников,
сверстников,  населения.  Просматривают  и  обсуждают  фильмы,  посвящеXнные  разным  формам
оздоровления.

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде:
организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать
воду,  электроэнергию,  утилизировать  мусор,  сохранять  места  обитания  растений  и  животных  (в
процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных
конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).

Участвуют в проведении школьных спартакиад,  эстафет, походов по родному краю. Ведут
краеведческую,  поисковую,  экологическую  работу  в  туристических  походах  и  экскурсиях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности.

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион
здорового  питания,  режим дня,  учеXбы  и  отдыха  с  учеXтом  экологических  факторов  окружающей
среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,

рекламы  на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,  школьными  психологами,
медицинскими работниками, родителями).

Приобретают  навык  противостояния  негативному  влиянию  сверстников  и  взрослых  на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в
ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
-  выявление  источников  загрязнения  почвы,  воды  и  воздуха,  состава  и  интенсивности

загрязнений, определение причин загрязнения; 
- разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха.
Разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просветительские  проекты  по

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 



 

Содержание работы Сроки проведения

Встречи  с  врачами:  наркологами,  психологами,  венерологами,
гинекологами, педиатрами

сентябрь

Туристический слеXт «День здоровья» сентябрь
Тематический классный час «Разговор о правильном питании»
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» Октябрь, апрель
Месячник по профилактики табакокурения, наркотических ноябрь
и  психотропных  веществ.  Акции:  «Мой  выбор»,  «Брось
сигарету, получишь конфету»
«Азбука безопасности». Конкурс ЮИД. ноябрь
Викторина « Что мы едим?» декабрь

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

Участвуют  в  подготовке  и  проведении  недель  науки,  техники  и  производства,  конкурсов
научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.

Участвуют  в  олимпиадах  по  учебным  предметам,  изготавливают  учебные  пособия  для
школьных кабинетов.

Участвуют  в  экскурсиях  в  научные  организации,  учреждения  культуры,  в  ходе  которых
знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.

Знакомятся  с  профессиональной  деятельностью  и  жизненным  путеXм  своих  родителей  и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи».

Участвуют  в  различных  видах  общественно  полезной  деятельности  на  базе  школы  и
взаимодействующих  с  ней  учреждений  дополнительного  образования,  других  социальных
институтов.

Приобретают умения и навыки сотрудничества,  ролевого взаимодействия со сверстниками,
взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности  (в  ходе  сюжетно-ролевых  экономических  игр,
посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (конкурсы), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности.

Участвуют  в  различных  видах  общественно  полезной  деятельности  на  базе  школы,  ДК
«Металлургов» ЦРТДЮ, СТЮ, СЮН:

-занятие народными промыслами, 
-природоохранительная деятельность, 
-работа в творческих и учебно-производственных мастерских, 
-трудовые акции, 
-         других трудовых и творческих общественных объединений как подростковых, так и

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время. 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения
к труду и жизни. 

Учатся  творчески  и  критически  работать  с  информацией:  целенаправленный  сбор
информации, ееX  структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения
информационных  проектов  ,электронных  и  бумажных  справочников,  энциклопедий,  каталогов  с
приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Содержание работы Сроки проведения
«Дары природы» - конкурс осенних букетов; поделок из природного
материала; даров природы. октябрь

Выставка детского и семейного творчества ноябрь



 
Праздник букваря декабрь
Работает мастерская Деда Мороза. декабрь
Смотр-конкурс «Ученик года» сентябрь
Подведение итогов творческих смотров - конкурсов апрель
Анализ творческих дел «Вот и стали мы на год взрослей май
Старт V - трудовой май

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся
Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной  позиции
обучающихся  МОАУ  «Гимназия  №1»  призвана  реализовывать  стратегическую  задачу
(формирование  у  школьников  активной  жизненной  позиции)  и  тактическую  задачу  (обеспечить
вовлечение  и  активное  участие  обучающегося  в  совместной  деятельности,  организуемой  в
воспитательных целях). 
Система  поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной  позиции
обучающихся в МОАУ «Гимназия №1» строится на следующих принципах: 
 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение
процедуры награждения в присутствии значительного числа гимназистов); 
 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни гимназии, специфической
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 
 прозрачность  правил  поощрения  (наличие  положения  о  награждениях,  неукоснительное
следование  порядку,  зафиксированному  в  этом  документе,  соблюдение  справедливости  при
выдвижении кандидатур); 
 регулирование  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в  поощрениях  –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 
 сочетание  индивидуального  и  коллективного  поощрения  (использование  и
индивидуальных  наград,  и  коллективных  дает  возможность  стимулировать  активность  групп
обучающихся,  преодолевать  межличностные  противоречия  между  школьниками,  получившими
награду и не получившими ее); 
 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной  позиции
обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий и т. п.

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной  позиции  обучающихся  представляет  собой  размещение  обучающихся  или  групп  в
последовательности,  определяемой  их  успешностью  в  чем-либо  (достижениями).  Рейтинги
оказывают  ощутимое  стимулирующее  воздействие  на  поведение  ученических  коллективов  и
отдельных школьников. 

Формирование  портфолио  в  качестве  способа  организации  поощрения  социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию
(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может
включать  исключительно  артефакты  признания  (грамоты,  поощрительные  письма,  фотографии
призов  и  т.  д.),  может  –  исключительно  артефакты  деятельности  (рефераты,  доклады,  статьи,
чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

Установление  стипендий  –  современный  способ  поощрения  социальной  успешности  и
проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся,  когда  за  те  или  иные  успехи
устанавливается  регулярная  денежная  выплата  (с  оговоренными или  неоговоренными условиями
расходования). 

2.3.10.  Критерии,  показатели  эффективности  деятельности  образовательной  организации  в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Критериями  эффективности реализации  гимназией  воспитательной  и  развивающей
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:



 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной)

и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и  нравственной

атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии и показатели эффективности выполнения Программы
Группа  критериев,  указывающих  на  динамику  развития  личностной,  социальной,

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
N  
п/п

Наименование показателя Индикаторы   
Целевой  
ориентир

Базовый
уровень

1 2 3    4   
1. Процент охвата школьников дополнительным образованием (ОДОД)

(от общего количества школьников)
2. Удовлетворение  потребности  школьников  в  организации

внеурочной деятельности 
3. Доля школьников, принимающих активное участие в работе 

историко-патриотических объединений, клубов и т.п. 
4. Доля школьников, принимающих активное участие в работе 

музыкальных  и  художественно-театральных  объединениях  (от
общего количества школьник)

5. Доля школьников, принимающих активное участие в работе 
детских  общественных  объединений  и  органов  ученического
самоуправления, к общему количеству

6. Доля  школьников,  принимающих  участие  в  волонтерских
объединения, благотворительных акциях, к общему количеству 

7. Доля  школьников,  реализующих  социальные  проекты  в  рамках
сетевого  взаимодействия  с  социальными  партнерами,  к  общему
количеству обучающихся

8. Доля школьников,  принимающих  участие  в  реализации  
программы  по  формированию  культуры  здорового  образа
жизни, к общему количеству

9. Доля подростков, регулярно занимающихся физической культурой и
спортом, к общему количеству школьников 

10. Доля  школьников,  посещающих  школьные
спортивные клубы и секции, к общему количеству 

11. Доля  школьников,  совершивших  правонарушения  и  стоящих  на
учете, по отношению к общему количеству школьников

12. Доля  подростков,  принимающих  участие  в  мероприятиях  по
профилактике дорожно-транспортного травматизма, по отношению к
общему количеству школьников

13. Доля  школьников,  принимающих  участие  в  ученической
исследовательской  деятельности,  по  отношению  к  общему
количеству школьников

14. Доля  школьников,  принимающих  участие  в  научно-практических
конференциях,  исследовательских  работах,  к  общему  количеству
школьников

Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся предлагаются критерии
оценки уровней их сформированности, условно представленные как: Знания – Опыт деятельности –
Умения. 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации обучающихся.



 
Первый  уровень  указывает  на  наличие  знаний,  обозначенных  в  Программе;  понимание

собственной  причастности  к  культуре  своего  народа,  ответственности  за  судьбу  Отечества;
способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей
и будущей общественной деятельности;  понимание необходимости вести здоровый и безопасный
образ жизни и беречь окружающий мир.

Второй  уровень  предполагает,  что  обучающийся  ясно  осознает,  что  нравственность
проявляется  в  поведении  человека  и  его  отношении  с  окружающими  людьми;  осваивает
определённый социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего народа в
культурных и социальных практиках  в  соответствии  с  требованиями к  личностному развитию и
социализации;  способен  оценивать  собственное  физическое,  психологическое  и  социальное
здоровье.

Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы потребности:
- саморазвития и совершенствования; 
- реагировать  на  явления  безответственного,  асоциального  поведения  окружающих,  избегать
вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей среды; 
- умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с  позиции норм
морали;  определить  собственную роль  как гражданина  в  развитии и процветании своего народа,
края, страны; 
- осуществлять самоанализ собственных поступков и действий; 
- оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 
- проявления  конкретных  поступков,  предполагающих  нравственный  выбор  согласно  голосу
совести,  моральным  законам,  этикетным  нормам  собственная  инициатива  и  активное  участие  в
различных формах социально-культурной деятельности; 
- к устойчивой ориентации на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную
самоидентификацию и контроль над собственными действиями. 

Группы критериев, определяющих уровни  воспитанности и социализации: 
- Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация. 
- Признание  ценности  толерантности  и  уникальности  каждого  человека.  Социальные  и
межличностные отношения. 
- Участие в общественной жизни МОАУ «Гимназия №1» и ближайшего социального окружения,
общественнополезной деятельности;
- Соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОАУ «Гимназия №1».
- Самопознание,  самоконтроль,  самосовершенствование. Активность и скромность. 
- Готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,  в  том
числе  выбор  направления  профильного  образования,  проектирование  индивидуального  учебного
плана на старшей ступени общего образования;
- Здоровый и безопасный образ жизни и спорт.
- Эстетическая культура.
- Семейные ценности. 
- Экологическая культура и безопасность. 

 Группа критериев, указывающих на динамику (характер изменения) социальной, психолого-
педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

N  
п/п

Наименование показателя Индикаторы   
Целевой  
ориентир

Базовый
уровень

1 2 3    4   
1. Укомплектованность  гимназии  педагогическими  кадрами  по

воспитательной работе 
2. Доля  педагогов,  внедряющих  инновационные  разработки  по

проблемам  воспитания  школьников,  к  общему  количеству
педагогических работников



 
3. Доля педагогов, разработавших и реализующих программу развития

исследовательской,  творческой  и  конструктивной  самореализации
школьников, к общему количеству

4. Доля педагогов, которые разрабатывают и реализуют программы и
проекты по использованию в воспитательном процессе культурного
потенциала, к общему количеству 

5. Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной программы
развития культуры чтения школьников, к общему количеству 

6. Доля  педагогических  работников,  эффективно  использующих
современные  воспитательные  технологии  (в  том  числе
информационно-коммуникационные  технологии),  к  общему
количеству педагогических работников гимназии 

7. Доля педагогов, принимающих участие в организации и проведении
региональных  конкурсов  работников  общего  образования  "Сердце
отдаю детям"и др., к общему количеству педагогических работников

8. Доля  педагогических  работников,  реализующих  авторские
программы  дополнительного  образования  детей,  к  общему
количеству педагогических работников

9. Доля  педагогических  работников,  принимающих  участие  в
организации  и  проведении  научных  конференций  по  вопросам
воспитания  гражданственности  и  патриотизма  с  участием
школьников, к общему количеству педагогических работников 

10. Удовлетворенность педагогических работников гимназии качеством
научно-методического сопровождения воспитательного процесса
Группа  критериев,  указывающих  на  динамику  детско-родительских  отношений  и  степени

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
N  
п/п

Наименование показателя               Индикаторы   
Целевой  
ориентир

Базовый
уровень

1. Доля семей, активно участвующих в работе гимназии, к общей
численности семей

2. Удовлетворенность  родителей  (семей)  качеством  работы
классных руководителей, к общему числу семей 

3. Удовлетворенность  родителей  (семей)  качеством  работы
системы  психолого-педагогического  сопровождения
школьников, к общему числу семей 

4. Доля  семей,  активно  участвующих  в  реализации
Подпрограммы здорового образа жизни, к общей численности
семей гимназии

5. Доля  семей,  принимающих  участие  в  организации  и
проведении мероприятий (конференций,  семинаров,  круглых
столов  и  пр.)  по  формированию  экологической  культуры
школьников, к общему количеству

6. Доля  семей,  принимающих  участие  в  организации  и
проведении  фестивалей  и  конкурсов  семейного  творчества,
культурно-досуговых  акциях,  посвященных  пропаганде
семейных  ценностей

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания
и социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
включает совокупность следующих методических правил: 
 мониторинг  вследствие  отсроченности  результатов  духовно-нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании



 
процессуальной  стороны  жизнедеятельности  школьных  сообществ  (деятельность,  общение,
деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, на изучении
индивидуальной успешности выпускников школы;
 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и
задачи  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся,  задаваемые
ФГОС,  и  специфические,  определяемые  социальным  окружением  школы,  традициями,  укладом
образовательной организации и другими обстоятельствами; 
 комплекс  мер  по  мониторингу  предлагается  ориентировать,  в  первую  очередь,  не  на
контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на
обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
 мониторингу  предлагается  придать  общественно-административныйхарактер,  включив  и
объединив  в  этой  работе  администрацию  школы,  родительскую  общественность,  представителей
различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.); 
 мониторинг  должен  предлагать  чрезвычайно  простые,  прозрачные,  формализованные
процедуры диагностики; 
 предлагаемый мониторинг  не  должен  существенно  увеличить  объем  работы,  привнести
дополнительные сложности,  отчетность,  ухудшить  ситуацию в повседневной практике педагогов,
своей  деятельностью  обеспечивающих  реализацию  задач  духовно-нравственного  развития,
воспитания  и  социализации  обучающихся,  поэтому  целесообразно  проводить  его  в  рамках
традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 
 не  целесообразно  возлагать  на  педагогических  работников  школы  исключительную
ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так
как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;
 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах
и  по  отношению  к  разным  обучающимся  (школа,  коллектив,  обучающийся  могут  сравниваться
только сами с собой); 
 работа  предусматривает  постепенное  совершенствование  методики  мониторинга
(предполагается  поэтапное  внедрение  данного  средства  в  практику  деятельности
общеобразовательных организаций). 
Инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся включает следующие элементы: 
 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного
развития,  воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и
учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной
жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 
 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-
нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 
 профессиональная  и  общественная  экспертиза  отчетов  об  обеспечении  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии
изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп
(коллективов), отдельных обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга  воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов:

Тестирование  (метод  тестов)  —исследовательский  метод,  позволяющий выявить  степень
соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и  социализации
обучающихся путеXм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.

Опрос  —получение информации, заключеXнной в словесных сообщениях обучающихся. Для
оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации
обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование  — эмпирический социально-психологический методполучения информации
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью  — вербально- коммуникативный метод,  предполагающий проведение разговора



 
между  исследователем  и  обучающимися  по  заранее  разработанному  плану,  составленному  в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной
оценки  ответов  обучающихся  или  задаваемых  вопросов,  что  создаеXт  благоприятную  атмосферу
общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа  —специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически
направленного  диалога  между исследователем и обучающимися  с  целью получения  сведений  об
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое    наблюдение    —описательный    психолого-
педагогический  метод  исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и

фиксации  особенностей,  закономерностей  развития  и  воспитания  обучающихся.  В  рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включеXнное наблюдение —наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное  наблюдение  —направлено  на  фиксирование  строгоопределеXнных
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует   выделить   психолого-педагогический  эксперимент  как  основной метод
исследования воспитания и социализации обучающихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в
педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных  эмпирических  методов
исследования,  направленных  на  оценку  эффективности  работы  образовательного  учреждения  по
воспитанию и социализации обучающихся. 

При  описании  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  подростков  используются
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
- Особенности диагностики результатов:
- комплексность  (сочетание  как  тестовых  форм,  так  и  результатов   наблюдения  поведения
обучающихся в реальной жизни);
- объективность  (результаты  наблюдения  как  субъективное  мнение  (педагога,  родителя,  самих
обучающихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному ученику. 
- корректность в интерпретации данных; 
индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются средние показатели
его учеников, которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале работы педагога и в
конце  этой  работы,  возрастные  изменения  подростков,  объективно  влияющие  на  их  характер  и
поведение
 1.  Изучение воспитанности школьников,  интегративным показателем которой выступает

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

 - Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося»
 - Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся»
 - Методика Н.П. Капустина «Изучение уровня воспитанности учащихся» 
 - Методика Л.В. Байбородовой «Изучение мотивов участия школьников в деятельности»
 - Методика Е.Н. Степанова «Определение общественной активности учащихся»
 - Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся»
 -  Методика Д. Голланда «Определение типа личности»
 2.  Диагностика  уровня  развития  коллектива  и  сложившихся  в  нем  эмоционально-

психологических и деловых отношений.
 - Методика А.М. Лутошкина «Какой у нас коллектив?»
 - Социометрия
 - Методика Е.Н. Степанова «Мы – коллектив? Мы – коллектив… Мы коллектив!»
 - Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой класс» 
 -  Методика  О.В.  Лишина  "Выявление  мотивов  участия  учащихся  в  делах  классного  и

общешкольного коллектива"
 3. Исследование организационных аспектов воспитательной деятельности, направленное на

определение  наиболее  эффективных  педагогических  средств  и  установление



 
малорезультативных  и  отрицательных  воздействий,  на  выявление  причин,  снижающих
эффективность  воспитательного  взаимодействия,  и  путей,  способствующих  развитию
процесса воспитания.

 - Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» 
 -  Методика  Е.Н.  Степанова  «Удовлетворенность  родителей  жизнедеятельностью

образовательного учреждения»
 - Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения»
 -  Методика  Е.Н.Степанова  «Изучение  удовлетворенности  педагогов  жизнедеятельностью  в

образовательном учреждении»
2.3.12.  Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития,воспитания  и

социализации обучающихся,  формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся

1.  Интериоризация  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей,
осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и  способность  вести
диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания  (идентификация  себя  как
полноправного  субъекта  общения,  готовность  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию
процесса  диалога  как  конвенционирования  интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к
ведению переговоров).

2.  Способность  к  осознанию  российской  идентичности  в  поликультурном  социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
воспитанное  чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной,  идентичность  с  территорией,  с
природой  России,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость
использования  русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и  ощущение  субъективной
сопричастности  с  судьбой  российского  народа).  Осознание  своей  этнической  принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России  и  человечества  (идентичность  человека  с  российской  многонациональной  культурой,
сопричастность  с  историей  народов  и  государств,  находившихся  на  территории  современной
России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3.  Сформированность  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной
деятельности,  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию;
готовность  и  способность  к  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений
с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к  нравственному
самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к  религиозным  чувствам,
взглядам  людей  или  их  отсутствию;  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных
идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к
сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,  расточительном  потребительстве;
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской  государственности;  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни
человека,  семьи  и  общества).  Сформированность  ответственного  отношения  к  учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи. 

5.  Сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,
духовное  многообразие  современного  мира.  Готовность  к  личностному  самоопределению,



 
способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность  ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.

6.  Сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

7.  Освоенность  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,  включая  социальные  сообщества  (взрослых  и  сверстников).  Участие  в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических  особенностей  (формирование
готовности  к  участию  в  процессе  упорядочения  социальных  связей  и  отношений,  в  которые
вовлечены  и  которые  формируют  сами  обучающиеся;  вовлеченность  в  непосредственное
гражданское  участие,  готовность  к  участию  в  жизнедеятельности  подросткового  общественного
объединения,  включенного  в  продуктивное  взаимодействие  с  социальной  средой и  социальными
институтами,  идентификация  себя  в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного
отношения  к  окружающей  социальной  действительности,  ценностей  социального  творчества,
ценности  продуктивной  организации  совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

8.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные произведения,  отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-
ценностного  видения  окружающего  мира;  способность  к  эмоционально-ценностному  освоению
мира,  самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;
уважение  к  истории  культуры своего Отечества,  выраженной в  том числе  в  понимании  красоты
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность
активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,  эстетической  и
личностно-значимой ценности. 

10.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию
природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-эстетическому  отражению
природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению  природоохранной
деятельности). 

Программа  коррекционной  работы  дополнена  пунктом   «Механизм  взаимодействия  ,
предусматривающий  общую  целевую  и  единую  стратегическую  направленность  работы  с
учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, специальной педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности»

2.4. Программа коррекционной работы



 
Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  со  Стандартом  направлена  на  создание

системы  комплексной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (дети  с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует
освоению  образовательных  программ общего  образования  вне  специальных  условий  обучения  и
воспитания,  т. е.  это  дети-инвалиды  либо  другие  дети  в  возрасте  до  18 лет,  не  признанные  в
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в
физическом  и  (или)  психическом  развитии  и  нуждающиеся  в  создании  специальных  условий
обучения  и  воспитания)  в  освоении  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.

Программы  коррекционной  работы  основного  общего  образования  и  начального  общего
образования  являются  преемственными.  Программа  коррекционной  работы  основного  общего
образования  обеспечивает:

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения,
позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и  дифференциации  образовательного
процесса;

— дальнейшую  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  особыми образовательными
потребностями в общеобразовательном учреждении.

Разработка  и реализация  программы коррекционной работы может осуществляться  МОАУ
«Гимназия  №1» как  самостоятельно,  так  и  совместно  с  иными образовательными учреждениями
посредством  организации  сетевого  взаимодействия.  Сетевое  взаимодействие  рассматривается  как
наиболее действенная форма совместной деятельности образовательных организаций, направленная
на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной  программы основного  общего  образования  (при  реализации  основных
образовательных  программ  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
используются  специальные  образовательные  программы  в  соответствии  с  федеральными
государственные  образовательные  стандарты.  Также  может  быть  увеличен  нормативный  срок
освоения  образовательной  программы  основного  общего  образования  с  учётом  особенностей
психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

Цели  и  задачи  программы  коррекционной  работы  с  обучающимися  при  получении
основного общего образования

Цели программы:
-  оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и  поддержки

обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  родителям  (законным
представителям);

— осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных
общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных
программ.

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования являются
формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.

Задачи программы:
— выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы
основного общего образования;

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка,  структурой  нарушения  развития  и  степенью  выраженности  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

— осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-педагогической  и
медицинской  помощи  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом



 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

— разработка  и  реализация  индивидуальных  программ,  учебных  планов,  организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;

— обеспечение  возможности  воспитания  и обучения  по дополнительным образовательным
программам  социально-педагогической  и  других  направленностей,  получения  дополнительных
образовательных коррекционных услуг;

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в
условиях реальной жизненной ситуации;

— расширение  адаптивных возможностей  личности,  определяющих готовность  к  решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;

— развитие коммуникативной компетенции,  форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников;

— реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует
достижению  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  для  продолжения  образования.  Принцип  обеспечивает
связь  программы  коррекционной  работы  с  другими  разделами  программы  основного  общего
образования:  программой развития  универсальных учебных действий у обучающихся  на  ступени
основного  общего  образования,  программой  профессиональной  ориентации  обучающихся  на
ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности
обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.

— Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,  который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

— Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  т. е.
системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  у  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в  решении
проблем ребёнка.

— Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к
её решению.

— Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

— Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные  учреждения,  формы  обучения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,
включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).



 
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений

работы,  способствующих  освоению  обучающимися  с  особыми  образовательными
потребностями основной образовательной программы основного общего образования

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя
взаимосвязанные  направления,  раскрывающие  её  основное  содержание:  диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  при  освоении  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования;

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

— определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

— изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и  личностных
особенностей обучающихся;

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с  ограниченными

возможностями здоровья;
— системный  разносторонний  контроль  за  уровнем  и  динамикой  развития  ребёнка  с

ограниченными  возможностями  здоровья  (мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения
образовательных программ основного общего образования).

Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  социально-психолого-

педагогического  и  медицинского  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического
развития;

— выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья
коррекционных  программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями;

— организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

— коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;

— развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с  требованиями  основного
общего образования;

— развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование  адекватных  форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной

компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального

самоопределения;
— формирование  навыков  получения  и  использования  информации  (на  основе  ИКТ),

способствующих  повышению  социальных  компетенций  и  адаптации  в  реальных  жизненных
условиях;

— социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с

обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех  участников
образовательного процесса;



 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную  поддержку  и  помощь,  направленные  на  содействие  свободному  и

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и
места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями
и психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с  особыми

образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников;

— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса
— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям),  педагогическим  работникам  —  вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного  процесса  и  сопровождения  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья;

— проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Система  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и  поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Механизмом  взаимодействия  целевой   направленности  коррекционной  работы  является
деятельность   ПМПК,  психологическое,  логопедическое,  медицинское  и  педагогическое
сопровождение детей на основе циклограммы согласованных действий специалистов ПМПК.

Первичный уровень:
Школьная  психолого-педагогическая  служба    осуществляет  работу  непосредственно  с

детьми, родителями (законными представителями), педагогическим персоналом и администрацией
гимназии.

Руководство психолог-педагогической службы осуществляет заместитель директора. 
Цель школьной психолого-педагогической службы:
Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся и ученических коллективов

в  образовательном  процессе.  Приоритетные  направления:  диагностика,  консультирование,
коррекция.

 Основные задачи: 
 создание  условий  для  реализации  возрастных  и  индивидуально-личностных

возможностей учащихся с ОВЗ; 
 оказание  комплексной  психолого-педагогической  помощи  учащимся  определённых

категорий (в зависимости от специфики диагноза); 
 повышение  психологической  компетентности  всех  участников  образовательного

процесса; 
 участие в развитии и проектировании развивающей образовательной среды гимназии.
Система сопровождения состоит из блоков: 
 психологическое сопровождение, 
 логопедическое сопровождение,
  педагогическое сопровождение, 
 социально-правовое сопровождение, 
 лечебно-оздоровительное, 
 воспитательное сопровождение.
Вторичный уровень.
Особая  роль  в  данном  направлении  принадлежит  психолого-медико-педагогическим

комиссиям  (  ПМПК).  Основные  задачи  деятельности   ПМПК:  оценка  особенностей  и  уровня



 
развития  ребенка,  оценка  возможности  на  настоящем  этапе  развития  (состояния)  ребенка  быть
включенным в  образовательное  учреждение,  выбор оптимальной формы и  уровня  инклюзивного
образования,  определение условий включения ребенка в среду общеобразовательной школы среди
сверстников, разработка программ.

С учетом поставленных  диагнозов  ПМПК определяется форма индивидуально подхода в
обучение  детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. После рекомендуемой
программы  обучения   МПК   специалистами   образовательного  учреждения  проводится
индивидуальная  и  подгрупповая  коррекционно-развивающая  работа  как  дополнительная  и
необходимая  составляющая  успешного  обучения  и  социализации  ребенка  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Функции психолого-педагогического консилиума:
1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведении и

учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; определение
потенциальных возможностей и способностей учащегося.

2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработка мер
по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оптимальных форм обучения,
коррекционного  воздействия;  выработка  рекомендаций  по  медицинской  реабилитации  учащихся;
семейная реабилитация: выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития
его потенциальных возможностей методами семейного воспитания.

3.  Воспитательная  функция  –  интеграция  воспитательных  воздействий  педагогического
коллектива, родителей и сверстников на ученика.

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума
Заседания  ППК  проводятся  по  мере  необходимости  и  готовности  диагностических  и

аналитических  материалов,  необходимых  для  решения  конкретной  психолого-педагогической
проблемы. Заседание ППК может быть созвано его руководителем в экстренном порядке. Заседания
ППК оформляются протоколом.

Организация заседаний проводится в два этапа:
– подготовительный этап: 
сбор,  обобщение диагностических,  аналитических данных,  формирование предварительных

выводов и рекомендаций;
изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, психолог);
психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социальный педагог);
наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной программе (психолог);
изучение межличностных отношений в классе (психолог);
подготовка карты класса или отдельно взятых учащихся (психолог);
– основной этап: 
обсуждение  аналитических  данных  и  предварительных  выводов,  выработка  коллективных

рекомендаций.
Обязанности  участников  психолого-педагогического

консилиума
Участники Обязанности

1 2

Руководитель
ППК –

заместитель 
директора 

– организует работу ППК, определяет его повестку дня и состав 
учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на заседание;

– формирует состав участников для очередного заседания;
– координирует связи ППК с участниками образовательного 

процесса, структурными подразделениями школы;
– контролирует выполнение рекомендаций ППК.

Классный 
руководитель

– организует сбор диагностических данных на подготовительном 
этапе работы ППК;

– обобщает, систематизирует полученные диагностические 
данные, готовит аналитические материалы:

– формулирует предварительные выводы и гипотезы;



 
– формирует предварительные рекомендации.

Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику учеников;
– формулируют педагогические гипотезы, выводы и 

рекомендации.

Мед. сестра – информирует о состоянии здоровья учащегося;
– дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка;
– обеспечивает и контролирует направление ребенка на 

консультацию к медицинскому специалисту (по рекомендации 
консилиума либо по мере необходимости)

 Коррекционно-развивающая работа включает:
-   выбор  оптимальных  для  развития  каждого  ребёнка  с  ОВЗ  коррекционных

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  психофизического  развития  и
трудностей обучения;

-   системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике
образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных  учебных  действий  и
коррекцию отклонений в развитии;

- коррекцию и развитие высших психических функций;
-  развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер  ребёнка  и  психокоррекцию  его

поведения;
-  социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.
Цель  психологического  сопровождения предполагает  коррекцию  и  психопрофилактику

личностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы ребенка.
Цель логопедического сопровождения предполагает коррекцию и развитие речи ребенка с

проблемами в развитии. 
Цель педагогического сопровождения  - обеспечение обучения детей навыкам выполнения

учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации.
Создание комфортной образовательной среды 
Цель  социально-правового  сопровождения  состоит  в  ознакомлении  обучающихся  с

правами и основными обязанностями  человека и развитии  социальных компетенций и правового
поведения.

Цель  лечебно-оздоровительного  сопровождения  включает  формирование  привычек
здорового  образа  жизни,  оздоровление  обучающихся,  профилактика  соматических  заболеваний,
развитие способности справляться со стрессами и болезнями и сохранение здоровья школьников.

Цель  воспитательного  сопровождения обусловливает  формирование  привычки  к
постоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков самообслуживания,
соблюдения  личной  гигиены,  соблюдения  правил  безопасности  жизни  и  культуры  поведения  в
общественных  местах,  формированию  жизненных  компетенции,  формирование  социализации,
способствовать адаптации к современным жизненным условиям в современном обществе.

.
Механизм  взаимодействия  ,  предусматривающий  общую  целевую  и  единую

стратегическую  направленность  работы  с  учетом  вариативно-деятельностной  тактики
учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики,  специальной  педагогики,
медицинских  работников  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
других  образовательных  организаций  и  институтов  общества,  реализующийся  в  единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

Программа  коррекционной  работы  на  уровне  основного  общего  образования  может
реализовываться гимназией как совместно с другими образовательными и иными организациями, так
и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 



 
Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является  оптимально

выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,  обеспечивающее
системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

-комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

-многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития  ребёнка  включает
организацию деятельности кружков, внеурочной деятельности, посещение 

-  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам
преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровья  -  сбережения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

-сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с  негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья;

-сотрудничество с родительской общественностью
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним

из  основных  механизмов  реализации  программы  коррекционной  работы  на  ступени  основного
общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сетевая  форма реализации программы коррекционной работы предполагает  использование
ресурсов  различный  организаций  -  ГАУСО «КЦСОН» в  г.Новотроицк,  ПМПК,   ГАУЗ «Детская
поликлиника г.Новотроицка», а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры,
спорта и иных организаций.

Сетевая  форма  реализации  программы  коррекционной  работы  применяется  в  целях
повышения  качества  специальных  образовательных  услуг,  расширения  доступа  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам
воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

Инициаторами  организации  соответствующей  деятельности  могут  выступать  также
обучающиеся с  ограниченными возможностями здоровья,  их родители (законные представители).
Образовательные  организации,  участвующие  в  реализации  программы  коррекционной  работы  в
рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления
образовательной  деятельности.  Порядок  и  условия  взаимодействия  образовательных  организаций
при  совместной  реализации  программы  коррекционной  работы  определяются  договором  между
ними.

Взаимодействие  специалистов  МОАУ  «Гимназия  №  1»  обеспечивает  системное
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе. 

Педагог:
 Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков.
 Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. 
 Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях.
В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться  желаемых

результатов, он обращается к специалистам.
Психолог  :  

 Собирает  сведения  о  ребенке.  Важно  получить  факты  жалоб,  с  которыми
обращаются.  При  этом  необходимо  учитывать  сами  проявления,  а  не  квалификацию  их
родителями, педагогами или самими детьми. Изучает истории развития ребёнка. Подробный
анализ  собирает  и  анализирует  врач.  Психолог  выявляет  обстоятельства,  которые  могли
повлиять  на  развитие  ребенка  (внутриутробные  поражения,  родовые  травмы,  тяжелые
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические
заболевания  или  некоторые  конституциональные  черты);  семья,  среда,  в  которой  живет
ребёнок  (социально  неблагополучная,  ранняя  депривация).  Необходимо  знать  характер
воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).



 
 Изучает работы гимназиста (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
 Непосредственно обследует обучающегося. Беседует с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
 Выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей 

психического развития.
 Анализирует материалы обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 
обследования.

 Вырабатывает   рекомендации   по   обучению   и   воспитанию.Составляет 
индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-педагогического 
сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала;  для
других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями,
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку помощи
с указанием этапов  и методов коррекционной работы.  Обращается  внимание  на  предупреждение
физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-
оздоровительных мероприятий.

Логопед:
 Восполняет пробелы в развитии звуковой стороны речи.
 Восполняет обогащение словарного запаса.
 Развивает грамматический  строй и связную речь.
 Правильно оценивает проявления речевой 

недостаточности  каждого ученика.
 На основе речевого обследования формирует логопедические группы.
 Проводит коррекционную работу.
 Проводит  общее  развитие  речи  детей  и  речевых  предпосылок  к  усвоению

программы по русскому языку.
Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного  взаимодействия

специалистов  —  это  консилиумы  и  службы  сопровождения  общеобразовательного  учреждения,
которые  предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в  решении  вопросов,  связанных  с
адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  как  вариативные  формы

получения  образования,  так  и  различные  варианты специального  сопровождения  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном
классе;  по  общей  образовательной  программе  основного  общего  образования  или  по
индивидуальной  программе;  с  использованием надомной и  (или)  дистанционной  форм обучения.
Варьироваться  может  степень  участия  специалистов  сопровождения,  а  также  организационные
формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
— психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,  повышения  его
эффективности, доступности);



 
-   специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач  обучения,

ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормально
развивающегося  сверстника;  использование  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,
специализированных  образовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые
образовательные  потребности  детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с
учётом  специфики  нарушения  здоровья  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

— здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,  укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических,  умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

— участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от  степени
выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в
воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятиях;

— развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития (при организации работы в данном направлении школа
руководствуется  разработанными  на  федеральном  уровне  методическими  рекомендациями,
учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие

коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической  направленности,
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  социального  педагога,  учителя-
логопеда, учителя-дефектолога и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  использование
специальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и  учебных  пособий  для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе
цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое

обеспечение.  Коррекционная  работа   осуществляется  специалистами  соответствующей
квалификации,   педагогами,  прошедшими  обязательную  курсовую  или  другие  виды
профессиональной подготовки.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического
и (или) психического развития  в школе в штатном расписании введены ставки педагога-психолога и
социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой  должности   соответствует  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей
должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,  имеющими
нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки  педагогического
коллектива  общеобразовательного  учреждения.   Педагогические  работники  образовательного
учреждения  имеют  чёткое  представление  об  особенностях  психического  и  (или)  физического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процессов.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей  материально-

технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и  коррекционно-развивающую  среду
образовательного  учреждения,  в  том  числе  надлежащие  материально-технические  условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и



 
(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их
пребывания и обучения в учреждении.

 Информационное обеспечение
Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  информационной

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих
трудности  в  передвижении,  с  использованием  современных  информационно-коммуникационных
технологий.

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей),  педагогов к сетевым источникам
информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие  методических
пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание  комфортной
развивающей образовательной среды:

— преемственной  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и  учитывающей
особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также  специфику  психофизического
развития  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на  данной  ступени  общего
образования;

— обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его
качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их
родителей (законных представителей);

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы
основного  общего  образования  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
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