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ПАСПОРТ Программы  

  

1.

  

Наименование 

Программы 

Программа воспитания и социализации учащихся 

МБОУ „Хамагаттинский саха-французский лицей― МО 

„Намский улус― РС (Я) 

2 Основания для разработки 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон «Об образовании» РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения (ФГОС); 

- Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

- ФЗ №436 „О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию―; 

- Муниципальная целевая программа „Профилактика 

безнадзорности правонарушений среди 

несовершеннолетних― (2011-2016гг.) 

3 Основные разработчики 

Программы 

Парникова Ю.Ю., зам.директора по ВР, 

педагогический коллектив, представители 

родительской общественности 

4 Цель Программы Создание условий для формирования социально 

компетентной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, деловитость, творческую 

индивидуальность, гражданскую позицию и 

гуманистическое отношение к миру. 

5 Задачи Программы - обеспечение качественного образования и 

воспитания обучающихся на основе взаимодействия 

основного и дополнительного образования, учета 

равных и разных стартовых возможностей детей, 
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формирования творческих компетенций участников 

образовательного процесса, умения учиться, 

способности к самореализации, адаптации к 

переменам, рациональному выбору, продуктивному 

общению, позитивной социальной активности; 

-         расширение социальных проб, практик, проектов 

учащихся, педагогов, родителей внутри и вне лицея 

для приобретения учащимися социального опыта и 

формирования гражданско-патриотического сознания, 

нравственной позиции, толерантности; 

- развитие здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

- оптимизация системы работы по выявлению 

способных и талантливых детей и их поддержка; 

- совершенствование воспитательного пространства, 

через детское самоуправление, детскую общественную 

организацию. 

6 Сроки и этапы реализации 

Программы 

Сроки Программы: 2012 - 2013 гг. 

Программа реализуется в три этапа: 

1. Подготовительный (2012 – 2013 гг.) 

Анализ состояния воспитательного процесса, 

выявление потенциала лицея, изучение спроса 

социальных заказчиков. 

Определение основных направлений воспитательной 

работы, разработка и утверждение стратегических 

направлений развития лицея. 

Анализ нормативно-правовой базы лицея. 

Разработка программ работы по направлениям. 

Ознакомление работников лицея, родительской 

общественности с Программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

2. Основной этап (2013 – 2016 гг.) 

Реализация содержания программы. 
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Реализация воспитательных проектов. 

Расширение внутреннего и внешнего партнерства. 

Отслеживание процессов, анализ состояния. 

3. Заключительный этап (2016 – 2017 гг.) 

Подготовка аналитического отчета. 

Обобщение и распространение опыта. 

Прогнозирование следующих вариантов развития 

структурных подразделений и лицея в целом. 

Определение перспектив развития лицея на 2017-2021 

годы. 

7 Направления Программы 1. воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

2. воспитание социальной ответственности и 

компетентности; 

3. воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания; 

4. воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

5. воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

6. воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание. 

8 Исполнители Программы Администрация лицея. 

Специалисты СПС. 

Воспитатели интерната. 

Учащиеся, родители. 

Внешние и внутренние партнеры. 

9 Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование, участие в различных 

целевых программах и всероссийских дистанционных 

конкурсах, спонсорская помощь, благотворительные 
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пожертвования родителей. 

 Ожидаемые результаты 

реализации Программы

  

- Обеспечение качественного улучшения воспитания   

школьников на основе взаимосвязи основного и  

дополнительного образования, учитывая их равные 

и разные стартовые возможности. 

- Рост творческих достижений всех субъектов 

воспитательного процесса. 

- Обеспечение дополнительных возможностей для 

развития личности с активной гражданской 

позицией, умеющей свободно ориентироваться в 

условиях  гражданского общества и развивающейся  

экономики, способной к творчеству, 

самореализации в условиях социально-полезной 

деятельности. 

- Положительная динамика личностного роста 

школьников, включая показатели духовно-

нравственного развития. 

- Формирование ключевых компетенций 

(инструментальных, межличностных, системных) 

- Сохранение и улучшение здоровья учащихся. 

 Механизм реализации 

Программы 

Разработка и утверждение программ, работ по 

направлениям. 

Разработка и реализация воспитательных и социально-

педагогических проектов, направленных на решение 

отдельных актуальных задач развития обучающихся в 

процессе внешнего и внутреннего партнерства. 

Подготовка и утверждение договоров о 

сотрудничестве. 

Разработка нормативно-правовой базы (положение, 

правил и др.) для организации работы по 

направлениям. 

Формирование системы критериев, показателей и 

индикаторов качества воспитательной работы. 

 Система организации - Ежегодный публичный отчет о воспитательной 
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контроля реализации 

Программы 

работе лицея для участников образования. 

- Оперативное руководство реализацией программы 

и ежегодный проблемно-ориентированный анализ 

администрацией лицея. 

- Обсуждение, утверждение промежуточных 

результатов, принятие решений по корректировке 

направлений работы на педагогическом совете 

лицея и методическом объединении классных 

руководителей. 

 Основание и порядок 

корректировки 

Программы 

Ежегодно уточняются: перечень мероприятий и 

целевые показатели, затраты по основным 

мероприятиям, состав исполнителей. 

 

Пояснительная записка 

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством 

инновационных изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения 

нового типа, меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся 

педагогические технологии, стиль управления школой, критерии оценки еѐ деятельности. 

Проводятся многочисленные эксперименты, в ходе которых образовательное учреждение 

стремится к обучаемому: создать условия для полноценного развития, защитить его, 

помочь адаптироваться к изменяющему социуму, научить жить в новой социокультурной 

среде. 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях обусловлен тем, что государственная стратегия 

обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития 

требует совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом 

состоянием системы образования. «В условиях решения этих стратегических задач 

важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни» (Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», 2010 год). 

В федеральных документах определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях использования 

инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного взаимодействия 

субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии общественности. 
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На сегодняшний день в лицее развивается своя  воспитательная система. Сложилась 

устойчивая связь с  учреждениями ДО,  учреждениями спорта.  В практику деятельности 

классных руководителей внедрена воспитательная технология  Г.К.Селевко 

«Самосовершенствование личности». Другая образовательная технология, которую 

педагоги  используют в воспитательном процессе, - это технология проектов, которая 

обеспечивает  связь обучения с жизнью и формирует активную самостоятельную позицию 

учащихся.   

Стержнем нашей воспитательной системы являются модельные события, 

обеспечивающие каждому воспитаннику точку приложения своих знаний, способностей и 

навыков творчества.  В лицее есть свои традиции. Это яркие, эмоциональные события 

школьной жизни, которые  воспитывают у подростков  чувство гордости за свою школу, 

город, страну.  В лицее стабильно низкий  процент учащихся с отрицательным 

отношением к лицею, с пониженным и низким уровнем социализированности. В учебно-

воспитательном процессе (по методике В.А. Ясвина) преобладает доминирование 

взрослых в образовательной среде лицея,  низкий уровень инициативы у учащихся.  

Анализ работы лицея прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей 

для решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негативных 

тенденций: постоянное повышение квалификации административного и педагогического 

состава в области психологии, педагогических инновационных технологий; наличие 

ресурсов (человеческих, материальных) для развития системы дополнительного 

образования; демократический характер системы управления образовательным 

учреждением; внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образования 

в отношении всех субъектов образовательного процесса; ориентация  педагогического 

коллектива на инновационные формы деятельности; лидирующие позиции учреждения, 

реализующего углубленный уровень образования в системе образования улуса; 

вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную деятельность 

лицея; совершенствование информационной инфраструктуры в лицее. 

 Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: целостное 

интеллектуальное, социальное и культурное развитии; освоение фундаментальных основ 

современного гуманитарного, естественно-научного знания, достижение требований 

государственного образовательного стандарта, формирование социального опыта, 

осознание социально-профессиональных мотиваций, расширение возможных направлений 

полноценного созидательного участия в культурной жизни лицея и общества в целом; и 

их родителей (законных представителей): комфортная гуманистическая школьная среда, 

обеспечивающая формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций 
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детей, качественное образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к 

решению жизненных и профессиональных проблем. 

Замысел настоящей Программы воспитания и социализации обучающихся состоит в 

том, чтобы обеспечить нормальное функционирование и действенность механизмов 

развития лицея в условиях введения нового ФГОС. Поскольку данный документ отражает 

живой и постоянно изменяющийся процесс, он сам будет претерпевать изменения и 

дополнения, вызванные как внешними, так и внутренними обстоятельствами. 

Тактическим документом, конкретизирующим воспитательную программу, является 

ежегодно разрабатываемый годовой план воспитательной работы лицея. 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  на основании 

Концепции  духовно-нравственного  развития и  воспитания  личности гражданина 

России, а также  опыта реализации воспитательной работы МБОУ «Хамагаттинский саха-

французский лицей». Программа реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами  школы. 

Цель Программы: Создание условий для формирования социально компетентной 

личности, сочетающей в себе высокие нравственные качества, деловитость, творческую 

индивидуальность, гражданскую позицию и гуманистическое отношение к миру. 

Задачи: 

- обеспечение качественного образования и воспитания обучающихся на основе 

взаимодействия основного и дополнительного образования, учета равных и разных 

стартовых возможностей детей, формирования творческих компетенций участников 

образовательного процесса, умения учиться, способности к самореализации, адаптации к 

переменам, рациональному выбору, продуктивному общению, позитивной социальной 

активности; 

-         расширение социальных проб, практик, проектов учащихся, педагогов, родителей 

внутри и вне лицея для приобретения учащимися социального опыта и формирования 

гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, толерантности; 

- развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

- оптимизация системы работы по выявлению способных и талантливых детей и их 

поддержка; 
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- совершенствование воспитательного пространства, через детское самоуправление, 

детскую общественную организацию. 

Этапы реализации Программы: 

 I этап – подготовительный (2012-2013 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели 

образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – основной (2013-2016 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 

его индивидуальных особенностей.  

 III этап – заключительный (2016-2017 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

I. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания школьников 

современный национальный идеал личности - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России принимающий судьбу Отечества, как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, уверенный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Ориентируясь на этот воспитательный идеал и исходя из тех ценностей, которые 

разделяет наш педагогический коллектив, мы сформулировали цель воспитания и 

социализации школьников: личностный рост ребенка, проявляющийся в 

приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально значимых 

отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. 

Приобретение ребенком социально значимых знаний помогут ему лучше 

ориентироваться в нормах и традициях окружающего его общества, понимать на каких 

правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считается нужным, верным и 

правильным, что в нем осуждается, каковы социально одобряемые и неодобряемые 

формы поведения. 
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Однако знание ребенком общественных норм и традиций вовсе не гарантирует его 

соответствующего поведения. Важно формировать в нем и определенные социально 

значимые отношения – позитивные отношения к базовым общественным ценностям. 

Но и этого недостаточно для полноценного духовно-нравственного развития 

личности. Ребенку важно приобрести в школе и опыт социально значимого действия, где 

он смог бы использовать на практике собственные знания и отношения. 

Конкретизируя эту общую цель мы выделяем следующие ценностные ориентиры:  

человек, труд, отечество, культура, природа, знание, мир, здоровье. 

Указанные ценностные ориентиры лежат в основе организуемого в нашем лицее 

процесса воспитании. 

Достижению поставленной цели воспитания и социализации учащихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. формировать воспитывающий уклад жизни; 

2.  реализовать воспитательный потенциал урочных и внеурочных занятий; 

3. организовать профориентационную работу с учащимися; 

4. организовать совместную деятельность с социальными партнерами 

образовательного учреждения; 

5. организовать работу по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни школьников; 

6. расширять знания о традициях своей семьи и  культурно-исторических традициях 

семей своего народа,  укрепить у обучающихся уважительное отношение к родителям. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
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 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника 

лицея. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 
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– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

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

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

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

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

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

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника лицея: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов 

общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий 

свободу выбора и права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической 

культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры 

эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. Содержанием воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения 

к поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

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

и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 
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ІІ. Основные направления деятельности по воспитанию и  

социализации обучающихся. 

Организация воспитания и социализации учащихся лицея осуществляется по 

следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

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

обязанностям человека. 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

Республики Саха (Якутия), Намского улуса, Хамагаттинского наслега;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

- стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, родного поселка; 

- любовь к школе,  малой Родине, народу России; 

- уважение к защитникам Отечества; 

- умение отвечать за свои поступки; 
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- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- различие хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

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

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

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

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
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- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

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

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли и места человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

- умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 
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- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

ІІІ. Содержание и формы воспитания и социализации обучающихся. 

Содержание воспитания и социализации учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 

определены условия совместной деятельности лицея с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я – патриот» («Иитиллибит Ийэ дойду иһирэхтээх».) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

В лицее действует целевая программа «Юный патриот», которая направлена на 

формирование у учащихся высокого патриотического сознания, ориентировано на 

воспитание истинного патриота своей страны. Истинный патриотизм по своей сущности 

гуманистичен, включает в себя уважение к другим народам и странам, к их национальным 

обычаям и традициям и неразрывно связан с культурой межнациональных отношений.  

В соответствии  с поставленными задачами, которые решает программа 

патриотического воспитания учащихся, она включает в себя следующие направления: 

• Духовно-нравственное. Цель: осознание учащимися в процессе патриотического 

воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и 

явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности. 
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• Поисково-исследовательское. Цель: воспитание потребности в изучении истории 

родного края, села, улуса, республики, изучение традиционной культуры своего народа 

через поисково-исследовательскую деятельность.  

• Гражданско-патриотическое. Цель: формирование правовой культуры и 

законопослушности, навыков оценки политических  и правовых событий и процессов в 

обществе и государстве. 

• Героико-патриотическое. Цель: пропаганда героических профессий, 

знаменательных героических и исторических дат нашей истории.  

• Военно-патриотическое. Цель: формирование у учащихся высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной 

защите, изучение военной истории, воинских традиций. 

• Литературно-музыкальное. Цель: привитие художественного вкуса, изучение 

произведений и творчества местных писателей, поэтов и мелодистов, воспитание 

музыкальной культуры. 

• Физкультурно-оздоровительное. Цель: развитие морально-волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической культурой и спортом. 

• Экологическое. Цель: воспитание любви к природе, потребности в ее защите от 

негативных воздействий, изучение природы родного края. 

• Трудовое. Цель: привитие трудовых навыков каждому ребенку, воспитание 

потребности заботиться о чистоте, уюте, порядке дома, в классе, в школе, привитие 

принятых в обществе трудовых норм. 

• Предметное. Цель: воспитание патриотических чувств через изучаемые предметы 

(на уроках и во внеурочных мероприятиях)  

Ключевые дела: 

- Часы общения, посвященные дню Суверенитета РС (Я); 

- Конкурс рисунков по правам человека в рамках международной ассоциации 

«Созвездие искусств»; 

- Занятия по правам ребенка по звеньям; 

- Праздничные концерты; 

- Улусные, республиканские Аммосовские чтения; 

- Улусные, республиканские Винокуровские чтения; 

- Улусные, республиканские Ларионовские чтения; 

- Танха киэһэтэ; 

- Неделя родного языка и литературы; 
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- Конкурс патриотической песни; 

- Брейн-ринг «Знатоки истории»; 

- Поисково-исследовательская работа классов «Мой край родной»; 

- Торжественное вручение паспортов учащимся «Я гражданин России»; 

- Проект «Моя республика»; 

- Очистка памятников; 

- Часы общения, посв. Великой Победе; 

- Встречи с ветеранами войн; 

- Вахта памяти; 

- Тимуровские выходы по оказанию помощи ветеранам войны и тыла, инвалидам и 

пенсионерам; 

- Декада Здоровья; 

- Конкурс песни и строя; 

- Праздник защитников Отечества; 

- Работа клуба юношей «Мужество»; 

- Работа фольклорного кружка. 

 

Пути реализации модуля «Я – патриот» 
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В лицее создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В лицее формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Я – человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Ключевые дела:   

- День Знаний; 

- Акция милосердия «Пожилым нашу заботу» 

- День Учителя; 

- День матери; 

- «Неделя добра»; 

- Неделя открытых дверей; 

- Благотворительная акция «Дети – детям»; 

- «Новогодний праздник»; 
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- Акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- Работа волонтерского отряда «Наследие»; 

- Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

- Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

- Беседы с обучающимися по правилам поведения в общественных местах и т.д.; 

- Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 
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 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и труд» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Ключевые дела  

- День лицея; 

- Осенний вернисаж; 

- организация ежедневного дежурства по кабинетам лицея; 

- организация дежурства по лицею; 

- организация субботников по уборке территории школы и поселка; 

- профориентационные экскурсии на предприятия; 

- выставки декоративно-прикладного творчества; 

- конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

 

Пути реализации модуля «Я и труд» 
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Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Ключевые дела: 

- День Здоровья; 

- Декада Здоровья; 

- Месячник психологического здоровья; 

- система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

- работа школьного общественного наркопоста; 

- участие в круглогодичной спартакиаде школьников; 

- Акция «Мы выбираем жизнь!» 

- спортивные мероприятия; 

- беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний» и т.д.; 

- участие в массовых мероприятиях  «День защиты детей»; 

- акция «Внимание – дети!», «Зимняя дорога», «Осторожно - гололед!» по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма; 
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- мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

- проведение диспансеризации; 

- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

 

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В лицее  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  

 

Модуль «Я и природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Ключевые дела: 

- тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

- участие в экологических акциях; 
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- организация экскурсий по историческим местам Воронежского края; 

- экологические субботники; 

- организация и проведение походов выходного дня; 

- участие в экологических конкурсах; 

- дни экологической безопасности; 

- День птиц; 

- участие в районных, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

- конкурсы «Мир заповедной природы», «Зеркало природы»; 

- участие в реализации проектов по благоустройству территории; 

- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам 

 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 
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Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Я и культура» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Ключевые дела: 

- День знаний; 

- выполнение творческих заданий по разным предметам; 

- посещение учреждений культуры; 

- Неделя открытых дверей; 

- КТД эстетической направленности; 

- Последний звонок; 

- организация экскурсий по историческим местам Воронежского края, России; 

- участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

- Районный конкурс «Вдохновение»; 

- Выпускные вечера; 

- участие в фестивалях игры КВН; 

- совместные мероприятия с библиотекой; 

- вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам  
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Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Совместная деятельность лицея, семьи и общественности 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного 
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«Я и культура» 
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деятельность 
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учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия лицея и семьи по модулям: 

1. Модуль «Я – патриот» 

- организация встреч учащихся  лицея с родителями-военнослужащими; 

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

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи; 

- совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общелицейские родительские собрания; 

- участие родителей в работе управляющего совета, родительского комитета; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День матери; 

- «Масленица»; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее: 

- индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая 

и медицинская помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

- участие родителей в ярмарках; 

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея; 

- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

- совместные проекты с родителями; 

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

прославившихся своим трудом, его результатами; 

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье». 
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- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

- беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, соц.педагога, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики ; 

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

5. Модуль «Я и природа» 

- тематические классные родительские собрания; 

- совместные проекты с родителями;   

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории лицея; 

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 

- участие в коллективно-творческих делах; 

- совместные проекты; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация экскурсий по историческим местам; 

- совместные посещения с родителями театров, музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в лицее; 

- участие в художественном оформлении классов, лицея к праздникам, 

мероприятиям. 

 

IV. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся   

 

4.1. Уровни результатов. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
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постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

должны обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 

т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
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результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника лицея. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к 

старшим и младшим, любящий природу, свой поселок, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший программы ФГОС; 

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

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
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– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

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

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов 

общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, уважающий 

свободу выбора и права других людей; 

- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень                                                                        

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, 

культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры отношений 

 

4.2. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную 

важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

подростков, что  предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность 

речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного 

слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умение выделять из 

услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность 

формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания  в используемую ими лексику,  чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 
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взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной 

коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих 

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов 

и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост 

интолерантности, ксенофобии и  агрессивности, а с другой стороны – социального 

равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 

осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 

позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового 

сообщества, культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого 

критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке.   

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую  им личностную автономию,  не может не 

иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, 

помогающих ему расширять,  уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более 

объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа 

еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс 

самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 

стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности  в учении.  Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового  

отношения  к себе: потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования с миром  социальных отношений.  
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Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности:  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и 

пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  

собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 

V. Мониторинг воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг воспитания и социализации в лицее осуществляется в целях поиска и 

решения проблем воспитания и социализации учащихся, а также совершенствования 

профессиональной деятельности педагогов. Он призван оценить качество деятельности  

лицея в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг осуществляется по трем основным направлениям: 

1. Мониторинг качества результатов воспитания и социализации обучающихся; 

2. Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов; 

3. Мониторинг качества управления воспитательным процессом 

Это соответствие определяется  по следующим параметрам и критериям:  

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

  

 

Вовлеченность 

обучающихся в подготовку 

и проведение мероприятий. 

Количество мероприятий. 

Статистический анализ. 

Анкетирование. 

Диагностика 

мотивационной сферы. 

Опрос. 

Тестирование. 
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Уровень  воспитанности 

учащихся  по различным 

компетенциям 

Мера соответствия 

личности учащегося 

запланированному 

воспитательному 

результату  

«Диагностика уровня 

воспитанности» (по Н. П. 

Капустина). 

Вовлеченность школьников 

в олимпиадное движение 

Количество: 

- вовлеченных;  

-победителей олимпиад 

разного уровня; 

- педагог, подготовивших 

победителей 

Протоколы олимпиад. 

 Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников лицея в 

учебные заведения. 

Развитие интеллектуального 

и творческого потенциалов 

школьников 

- количество учащихся, 

вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- количество мероприятий 

научного общества 

учащихся; 

- уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся 

Статистический анализ. 

Диагностика 

мотивационной сферы. 

Психологическая 

диагностика интеллекта и 

креативности. 

Вовлеченность школьников 

в конкурсы 

Количество: 

- вовлеченных учащихся в 

конкурсы; 

- победителей конкурсов; 

- педагогов, подготовивших 

победителей 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Динамика развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Вовлечѐнность учащихся в 

Количество вовлечѐнных в 

разработку и реализацию 

социальных проектов, 

экологических и трудовых 

акций. 

Вовлеченность 

обучающихся в подготовку 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий. 

Отчеты педагогов – 

руководителей проектов. 

Атмосфера в лицее. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 
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спортивно-оздоровительные 

секции. 

и проведение спортивных 

мероприятий. 

Количество спортивных 

мероприятий. 

  Количество вовлеченных 

учащихся в спортивно-

оздоровительные секции. 

Экспертная оценка 

классных руководителей. 

Вовлеченность учащихся в 

деятельность школьных 

СМИ 

Количество вовлеченных 

учащихся. 

Статистические данные 

руководителей 

структур СМИ 

Динамика (характер 

изменения) социальной, 

психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в 

образовательном 

учреждении. 

Количество учащихся с 

доминантой компетентных 

коммуникативных реакций 

над зависимыми и 

агрессивными. 

Коэффициент сплоченности, 

взаимности, 

удовлетворенности  

отношениями 

Уровень развития 

универсальных 

компетентностей. 

Социометрия. 

Социально-психологическая 

адаптированность 

Приятие себя и других. 

Внутренний контроль. 

Эмоциональный комфорт. 

«Изучение 

социализированности 

личности учащихся»  по   

Селевко Г.К. и  

М. И. Рожкову. 

Наблюдения классных 

руководителей, учителей, 

родителей 

Ценностные ориентиры 

выпускников     

 Методика «Ценностные 

ориентации»  

М. Рокича. 

Удовлетворенность 

учащихся  образовательным 

процессом 

 Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А. Андреева. 
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Динамика детско-

родительских отношений и 

степени включѐнности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

Количество детско-

родительских  мероприятий. 

Количество родителей, 

присутствующих на 

родительских собраниях. 

Анкетирование 

Наблюдения классных 

руководителей 

Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его 

корректировка и прогнозирование дальнейшего развития   проводится ежегодно. 

Осуществляется постоянное изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества 

учащихся, анализируются ее воспитательные возможности. 

Класс – это основное звено, связующее ребенка и лицея в рамках единой 

воспитательной системы. Каждый класс имеет свою индивидуальность, своеобразие, по-

своему влияет на личность. 

Главная  задача   педагогического коллектива – создать условия для того, чтобы 

каждый ученик успешно  развивался в доступных для него видах деятельности. Главная 

задача классного руководителя – защита ребенка. 
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2.1.1. Пояснительная записка. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней 

и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия 

и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных 
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особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даѐтся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Индивидуальность решения задач педагогическим коллективом лицея  проявляется 

в «выращивании» новой культуры самого человеческого детства, позволяющей порвать с 

доминирующим воздействием взрослого и построить взаимодействие ученика с учителем 

по принципу максимальной активности личности первого на всех этапах обучения. 

Такой подход связан с тем, что на рубеже веков возросла ответственность каждого 

человека за свою жизнь и жизнь всего человечества, поэтому проблема организации 

пространства образования как механизма выведения ребенка в социокультурный мир, в 

мир взрослых, с одной стороны, и как средства подготовки его в качестве субъекта 
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действий в этом мире, с другой стороны, становится чрезвычайно важной и приобретает 

особый смысл. 

Основополагающей является модель школы как особой формы соорганизации 

взрослых и детей в образовательных пространствах «Со-управление», «Со-знание», «Со-

творчество» с переходом от авторитарной педагогической позиции к лидерской, затем к 

партнерским формам взаимодействия. 

Со-бытие. Проектирование новых типов отношений мира взрослых и мира детей, 

организация гуманистических отношений. 

Со-знание. Увеличение доли самостоятельности в Учебной деятельности и доли 

творческих продуктивных задач, реализация индивидуальных образовательных  

программ. 

Со-творчество. Организация внеучебного пространства в исследовательском, 

поисковом режиме – социальное проектирование. 

Со-управление. Включение учащихся и родителей в процесс стратегического 

планирования. Осмысление ими образовательных целей и методов. 

 Основные идеи заключены в высказываниях известных педагогов и философов, в 

таких, как «Жизнь – значит участвовать в диалоге» М.Бахтина, «Все то, что ребенок 

выполняет в сотрудничестве, завтра будет выполнять самостоятельно» Л.Выготского, 

«Цель образования – это не знания, а действия» Г.Спенсера, «Чрезвычайно важно для 

человека знать, как надлежащим образом занять свое место в мире» И.Канта 

Ожидаемые результаты – в ключевых словах: 

- от инициативности – к реализуемости намерений 

- через гуманитарный диалог – к социализации, миропониманию 

- через учебный диалог – к формированию компетенции  

- от свободы выбора – к самореализации. 

 

2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования. 

В поисках идей развития школы и продумывании школьной системы ценностей 

педагогический коллектив Саха-французской школы пришел к выводу, что главное в 

личности –  устремленность к будущему, к свободной реализации своих потенций, в 

особенности творческих, к пониманию самого себя и перспектив своего развития. 

Исследования Ляудис В.Я. показали, что наиболее значимыми факторами 

становления готовности личности к мотивационно-смысловому самоопределению и 

принятию адекватных решений в непредсказуемо и быстроизменяющихся ситуациях 

является выдвижение на первый план в системе учебных заданий творческих и 
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продуктивных задач, а также изменение, динамизация форм учебных взаимодействий и 

сотрудничества по мере их решения. 

Именно этот компонент – творческая и продуктивная совместная деятельность – 

определяет открытый характер образовательной системы, не ограничивая их поисковую 

направленность жестко фиксируемыми специальными образцами, и актуализирует 

потребность в солидарности, сотрудничестве и со-бытии  взрослого и детского сообществ. 

Совместная продуктивная и творческая учебно-воспитательная и проективно-

организационная деятельность создает социальную ситуацию развития 

индивидуальности, креативности и будет способствовать выработке способов успешной 

жизнедеятельности в современном мире. 

Формула развития школы диалога культур: со-бытие, со-знание, со-творчество, со-

управление. 

Позиция 1 . Образ возникает в со-бытии, в гуманитарном диалоге. Диалог – это 

особый тип человеческих отношений, выраженных во взаимодействии равноправных 

субъектов, обсуждающих одну тему общими средствами, согласуя их смысл, в 

соответствии с общими (разделяемыми и принимаемыми) правилами (процедурами 

традициями) его   ведения, протекания. Нормы бытия определяются самими учащимися и 

педагогами, чтобы они были справедливыми для всех. 

Формирование позитивных, общественно-ценных установок и оптимальная 

реализация личностных возможностей достижимы на основе: осознания перспектив 

будущего – рефлексии оснований личностного и профессионального самоопределения – 

сознательного выбора магистральных целей – регуляции деятельности по достижению 

поставленных целей – пробуждения собственной активности и инициативы. 

Позиция 2. Структура совместной деятельности порождает структуру со-знания, 

определяя соответственно следующие его основные свойства: социальный характер; 

способность к рефлексии и внутренний диалогизм; предметность. 

Учителя и учащиеся как основные диалогические партнеры должны определить 

свои позиции и освоить способы ведения диалога. Диалог предполагает не слепое 

следование за мыслью другого, не только согласие, но и оспаривание, и выработку своей 

мысли, восхождение к истокам мысли автора. 

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается 

между людьми, совместно ищущими истину в процессе их диалогического обучения» 

(М.М.Бахтин). 

Учитель, желающий видеть и развивать в каждом ученике уникальную личность, 

становится перед сложной педагогической задачей: как одновременно обучать всех по-
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разному. В связи с этим возникает проблема: как организовать образование учеников по 

их собственным, но разным траекториям? 

Задача личностного обучения состоит в обеспечении индивидуальной зоны 

творческого развития каждого ученика. Опираясь на индивидуальные качества и 

способности, ученик выстраивает свой образовательный путь. Одновременность 

реализации персональных моделей образования – одна из целей личностного образования. 

Позиция 3. Изменение форм взаимодействия ставит личность перед задачами 

выбора и изменения собственных позиций в социальных и межличностных отношениях, 

культивирует в качестве ведущих мотивы творчества, со-творчества, сотрудничества. 

Построение образования на основе творческой самореализации учащихся и 

педагогов в процессе создания ими образовательных продуктов в изучаемых областях 

знаний и деятельности, называется дидактический эвристикой (ввел А.В. Хуторской). 

Основной характеристикой эвристического обучения является создание 

школьниками образовательных продуктов в изучаемых предметах и выстраивание 

индивидуальных образовательных траекторий в каждой из образовательных областей. 

Под образовательной продукцией здесь понимается: 

1) материализованные продукты деятельности ученика в виде суждений, 

текстов, рисунков, поделок и т.п.; 

2) изменения личностных качеств ученика, развивающихся в учебном 

процессе. 

Обе составляющие – материальная и личностная, создаются одновременно в ходе 

конструирования учеником индивидуального образовательного процесса. 

Осуществление компетентностно-деятельностного подхода, увеличение доли 

самостоятельных работ творческого, поискового, исследовательского характера будут 

способствовать разрешению бинарной оппозиции «догма-творчество». 

Позиция 4. Со-управление  предполагает 1) равенство и самостоятельность всех 

субъектов образования  2) открытость образовательного учреждения  3) управление 

развитием школы на основе распределения ответственности между всеми участниками 

образовательного процесса. 

Необходимо создать условия для того, чтобы ребенок с самого начала располагал 

необходимыми «степенями свободы» в освоении новых возможностей и горизонтов 

развития – активно влиял как на самого себя и на собственное поведение, так и на саму 

ситуацию обучения, а значит, на свое будущее, на свой успех. 

Педагог, учитель при таком понимании процесса образования превращается в 

социального архитектора образа жизни ребенка, который в процессе сотрудничества, 
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совместной деятельности с детьми поможет им найти свою дорогу в полном 

противоречий мире. 

Переход к модели взаимной ответственности, к усилению роли всех субъектов 

образования и их взаимодействия должен обеспечиваться как соответствующей 

нормативно-правовой базой, так и реальными механизмами действенного общественного 

участия в развитии школы. 

         Приоритеты и образовательные технологии. 

В начальной школе создаются психолого-педагогические условия для 

формирования у обучающихся компонентов учебной деятельности, развития их 

субъектной активности и закладываются  основы развития теоретического мышления и 

практического овладения французским языком.  

В среднем звене приоритетом является создание комфортной, личностно-

ориентированной образовательной среды в соответствии с индивидуальными 

потребностями обучающихся. 

Стратегическим направлением развития старшей ступени является  переход к 

индивидуальным формам учебной деятельности. 

 Технологии организации совместной деятельности на уроках по ступеням 

образования: 

В начальной школе- учебный диалог. 

Совместное решение учебно-исследовательских задач учениками и учителем – 

особенность развивающей методики. Необходимое условие совместной деятельности – 

развертывание ее как диалога, что требует сопоставления и анализа различных, но 

изначально равноправных подходов к задаче, разных логик  ее решения. 

В среднем звене - метод проектов. 

В процессе разработки и реализации проектов создается среда, мотивирующая 

учащихся на самостоятельную добычу, обработку и критическое восприятие информации, 

позволяющая обмениваться ею, быстро ориентироваться в изменяющемся пространстве. 

В старших классах – мастерские. 

В работе мастерских важен не только результат творческого поиска, а иногда и 

больше, сам процесс. Именно он приобщает ученика и педагога к радости творчества, 

открытия нового, к самостоятельной творческой и исследовательской деятельности. 

Развивающее обучение, технология  организации уроков- диалогов, мастерских и 

дифференцированное обучение обладают здоровьесберегающим потенциалом: 

обеспечивают соответствие образовательного процесса базовым потребностям и 

позитивно влияют на эмоционально- волевую сферу личности, следовательно, укрепляют 
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здоровье. Творческое сочетание парных и групповых работ снимает динамическое 

напряжение и эмоционально насыщает урок.  

Достигается преемственность развивающего обучения  по ступеням образования на 

уроках математики, русского языка, биологии, языка саха, химии. Учителя среднего звена 

организуют учебную деятельность в 5-6 классах в групповой форме. В старших классах 

развивающее обучение развивает критическое и творческое мышление. Формой работы 

являются: проектная деятельность, которая предусматривает организацию и проведение 

стартовых, опережающих, рефлексивных и итоговых проектов, и исследовательские уроки 

с использованием межпредметных связей таких естественнонаучных дисциплин, как 

физика, биология, химия. 

 

2.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даѐтся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Разработана модель динамизации форм совместной продуктивной и творческой 

учебно-воспитательной деятельности по четырем пространствам совместной 

деятельности: 

В модели, с учетом смены ведущей деятельности и соответствующих изменений в 

психическом развитии ребенка, выделены поля, способы и результаты совместной 

деятельности, также психологические новообразования по возрастным периодам. 

 

Модель динамизации форм совместной продуктивной и творческой учебно-

воспитательной деятельности 

Все то, что ребенок 

выполняет в сотрудничестве, 

завтра будет выполнять 

самостоятельно. Л.С.Выготский 

Пространство совместной деятельности 

«Со-

бытие» 

«Со-

знание» 

«Со-

творчество» 

«

Со-

управле

ние» 

Проект Увелич Органи В
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В

озрастно

й период 

Ве

дущая 

деятельно

сть 

Пси

хологичес 

кие 

новообразо

ва 

ния 

ирование 

новых типов 

отношений 

мира 

взрослых и 

мира детей 

организация 

гуманистичес

ких 

отношений. 

ение доли 

самостоятель

ности в Уде 

(20% 60% 

80%) и доли 

творческих 

продуктивных 

задач, 

реализация 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых программ.  

зация 

внеучебного 

пространства 

в 

исследователь

ском, 

поисковом 

режиме – 

социальное 

проектирован

ие. 

ключени

е 

учащихс

я и 

родител

ей в 

процесс 

стратеги

ческого 

планиро

вания 

учебног

о 

заведени

я, 

осмысле

ние ими 

образова

тельных 

целей и 

методов. 

6-

10 лет, 

младши

й 

школьн

ый 

возраст 

Уч

ебная 

деятельно

сть 

Тео

ретическое 

сознание и 

мышление 

(рефлексия

, анализ, 

мысленное 

планирован

ие), 

потребност

и и мотивы 

учения. 

Р: 

школьная 

жизнь 

S: 

оценка, 

самооценка 

R: 

позиция 

ученика, Я-Я, 

Я-другие. 

Р: 

учебная 

деятельность 

S: 

учебный 

диалог 

R: 20% 

самостоятель

ности, 

теоретическое 

мышление. 

Р: 

предметное 

пространство 

S: 

уроки 

творчества 

R: 

учебные 

достижения, 

позиция 

участника 

диалога 

культур. 

Р: 

класс 

S: 

осознан

ие 

требова

ний 

R

: 

организо

ванность

. 
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1

0-15 лет, 

подрост

ковый 

возраст 

Со

циально 

значимая 

деятельно

сть 

Стре

мление 

участвоват

ь в 

обществен

но 

значимой 

работе; 

Умение 

строить 

обще 

ние 

с учетом 

принятых 

норм 

взаимоотно

шений; 

Рефлексия 

на 

собственно

е 

поведение, 

умение  

оцен

ивать 

возможнос

ти своего 

«Я», т.е. 

практическ

ое 

сознание.  

Р: 

общение со 

сверстниками  

S: 

«диалог 

голосов», 

анализ  

R: 

Принятие 

других «Я-

другие Я». 

Позиция 

субъекта. 

Умение 

осознавать 

необходимост

ь решения 

проблем. 

Р: 

проектная 

S: 

проект, 

мастерские 

R: 60% 

самостоятель

ности, 

критическое 

мышление. 

Р: 

внеучебное 

пространство 

S: 

социальное 

проектирован

ие, 

построение 

программы 

саморазвития, 

«диалог 

образов» 

R: 

позиция 

соавтора 

диалога 

культур, 

достижения в 

социально 

значимой 

деятельности. 

Р: 

школа 

S: 

включен

ие в 

стратеги

ческое 

планиро

вание 

R

: 

ответств

енность, 

соорган

изация, 

организа

торские 

умения. 

1

5-17 лет. 

С

Уч

ебно-

професси

Пот

ребность в 

труде, 

Р: 

индивидуальн

ое 

Р: 

индивидуальн

ая  

Р: 

профильное 

пространство 

Р: 

социум 

S: 
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тарший 

школьн

ый 

возраст 

ональная 

деятельно

сть 

профес 

сион

альные 

интересы, 

элементы 

исследоват

ельских 

умений, 

способност

ь строить 

свои 

жизненные 

планы; 

нрав 

стве

нные и 

граждански

е качества 

личности. 

образовательн

ое 

пространство. 

S: 

рефлексия 

R: 

личностное и 

профессионал

ьное 

самоопределе

ние. Позиция 

гражданина 

мира. 

Приятие себя. 

Умение 

адекватно 

реагировать и 

решать 

проблему. 

S: 

«диалог 

логик», 

диалог 

культур, 

индивидуальн

ая 

образовательн

ая стратегия, 

поисково-

исследователь

ская и 

проектная 

деятельность  

R: 80% 

самостоятель

ности, 

творческие 

мышление. 

S: личный 

профессио 

нальны

й план, 

культуротвор

чес 

тво R: 

жизненная 

стратегия, 

достижения в 

выбранной 

области, 

позиция 

автора 

диалога 

культур. 

формиро

вание 

личност

ной 

зрелости 

R

: 

инициат

ивность, 

настойч

ивость, 

самоорг

анизаци

я, 

автоном

ность, 

доминир

ование, 

внутрен

ний 

контрол

ь. 

Компетенции 

Стратегические 

компетенции. 

Экзист

енциальная и 

коммуникати

вная 

компетенции 

Познав

ательная 

компетенция 

Творче

ская 

компетенция 

С

оциальн

ая 

компете

нция 

Условные обозначения: Р - поле своей деятельности: S - способ совместной 

деятельности;  R – результат совместной деятельности.   

 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий 

 с содержанием учебных предметов. 

  Учебный процесс на каждом своем этапе – от планирования курса, отдельного его 

раздела или темы – до этапа итогового контроля – должен ориентироваться на развитие 
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личности обучающихся на основе овладения ими способами деятельности, и прежде 

всего, - на основе освоения обобщенных способов учебной деятельности при изучении 

конкретного учебного материала школьных предметов. 

   Это подразумевает как специальную организацию учебного процесса – 

организацию учебной деятельности, учебного материала, учебной среды, - так и 

целенаправленное планирование итоговых, тематических или текущих результатов 

обучения. 

   Системно-деятельностный подход к результатам образования, означает, в 

частности, что изменяется представление о содержании образования. Его состав, в 

соответствии с принятым подходом к формированию стандарта и конкретизирующей его 

системой нормативных документов, определяется не только традиционной «ЗУНовской» 

составляющей, отражающей систему взглядов, идей, теорий, ключевых понятий и методов 

базовых наук, лежащих в основе школьных предметов, но и дополняется 

«деятельностной»  составляющей, отражающей представлении о структуре учебной 

деятельности на разных этапах обучения и при разных формах – индивидуальной или 

совместной – ее организации. 

  Учебным процессом охватываются все стадии представления результатов 

образования: 

- планируемые результаты обучения (общие и специальные цели изучения учебных 

предметов, тематическое и текущее планирование), 

- реализуемые результаты обучения (организация учебной деятельности и 

образовательной среды, отбор учебного материала, осуществление обратной связи), 

-  достигаемые результаты обучения (контрольно-оценочная деятельность учителя 

и учащихся, включающая стартовую оценку, текущее оценивание, тематическое, 

промежуточное и рубежное оценивание, самооценку и самоанализ учащихся, презентации 

выполненных работ и иные формы, итоговое оценивание. 

  Однако достижение ожидаемых результатов  в ходе учебного процесса не 

происходит автоматически. Напротив, чтобы это произошло, требуется тщательное 

проектирование, как целостного учебного процесса, так и каждого его этапа, 

продуманный выбор средств реализации, общая ориентация на достижение результатов 

образования, предусмотренных стандартом. 

  Требования к результатам общего образования структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, включают в себя предметные, метапредметные и 

личностные результаты.  
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       Предметные результаты образовательной деятельности выражаются в усвоении 

обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 

учебного предмета, - знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности, ценностей. 

      Под метапредметными результатами понимаются освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

      Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам.    

     Рабочие программы отдельных учебных предметов, кроме общей 

характеристики учебного предмета, описания ценностных ориентиров его содержания, 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты, описывают систему 

оценивания достижения планируемых результатов освоения  конкретного учебного 

предмета. В примерном тематическом планировании указываются основные виды 

учебной деятельности обучающихся и определяются формируемые универсальные 

учебные действия. 

 

Требования к планированию и организации учебной деятельности. 

 

I   Планирование урока. 

1. Тип и структура урока 

- Место урока в системе занятий по курсу. 

- Как осуществлялась связь данного урока с предыдущим.  

- Соответствует ли структура данному типу урока, чем вызваны отклонения от 

структуры.  

- Соответствуют ли использованные методы и приѐмы цели и содержанию урока.  

  Целесообразность их выбора. 

- Эффективность их применения, интересные моменты и неудачи в работе учителя, 

новаторство.  

2. Подбор учебного материала 

- Глубина, полнота, научность, системность, интегративность доступность учебной 

информации; 
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- Новизна, необычность, занимательность учебного материала; 

- Практико-ориентированный характер содержания учебного занятия. 

3. Осуществление целеполагания 

- Правильность и полнота определения целей урока (обучающей, развивающей, 

воспитывающей).  

- Высокий уровень организации детского целеполагания (взаимодействие педагога 

с детьми на этапе постановки цели). 

- Ясность и четкость формулировки цели. 

- Достижимость цели, ее операциональность (а) в формулировке имеются указания 

на средства достижения цели, в) цели, ставящиеся перед учащимися, содержат критерии, 

позволяющие им самостоятельно оценить качество полученных результатов). 

 

II   Деятельность учителя на уроке. 

 1. Организация познавательной деятельности учащихся: 

– Как на уроке создавались условия для продуктивной работы мышления и 

воображения? Существуют разные виды мышления: активное, самостоятельное, 

творческое. Активное может и не быть самостоятельным. Самостоятельное – это не всегда 

творческое. Творческое же мышление обязательно будет и активным, и самостоятельным. 

Творческий труд невозможен без продуктивной деятельности воображения. Создание 

новых образов – конечный результат деятельности воображения. Воображение называется 

воссоздающим, если оно воссоздает в образах картины по описанию, чертежу, схеме, 

карте и т.д. Творческое воображение рождает явления, в которых воплощаются замыслы и 

модели новых общественно ценных предметов). 

- Как осуществлялись межпредметные связи, развивались интеллектуальные 

способности, нравственные, эстетические чувства, трудовые умения учащихся (включение 

в содержание темы современных достижений науки, техники, раскрытие значения знаний 

для практики, их применения в быту, на предприятиях, в сфере общественных 

отношений)? 

– Как добивался учитель сосредоточенности и устойчивости внимания учащихся?               

(приемы привлечения и поддержания внимания и развития внимательности на уроке) 

– Что делал учитель для более успешного запоминания материала учащимися и 

какие особенности произвольного, механического и смыслового запоминания проявились 

у школьников на уроке? (Объединение знаний вокруг ключевых идей, выделение главного 

объекта прочного усвоения и отработка на уроке именно этого материала).  
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– Какие формы работы использовал учитель для актуализации в памяти учащихся 

ранее усвоенных знаний, необходимых для понимания нового материала 

(индивидуальный опрос, собеседование с классом, упражнения и др.)? 

- Как использует современные информационно-коммуникативные технологии?          

(Умение работать с различными информационными ресурсами и программно-

методическими комплексами, современными информационно-коммуникативными 

технологиями,  компьютерными и мультимедийными технологиями, цифровыми 

образовательными ресурсами). 

 2. Организация деятельности мышления и воображения учащихся на уроке 

в процессе формирования знаний и умений: 

 – Как учитель использовал воссоздающее и творческое воображение при 

изложении нового материала? 

– На каком уровне формировались знания учащихся: на уровне конкретно-

чувственных представлений, понятий, обобщающих образов, «открытий», выведенных 

формул и т.п.? 

– С помощью, каких приемов учитель добивался активности и самостоятельности 

мышления учащихся: система вопросов, создание проблемных ситуаций, разные уровни 

проблемно-эвристического решения задач, использование задач с недостающими и 

лишними данными, организация поисковой, исследовательской работы на уроке, 

индивидуальной, парной, групповой и коллективной форм работы и др.? 

– Какого уровня понимания добивался учитель от учащихся: описательного, 

сравнительного, обобщающего, оценочного, проблемного? Как руководил учитель 

формированием убеждений и идеалов? 

- Какие методы, побуждающие обучающихся самостоятельно рассуждать, 

использует учитель? 

– Какие виды творческих работ использовал учитель на уроке и как руководил 

творческим воображением учащихся: объяснение темы и цели работы, обучение отбору и 

систематизации материала, обработке результатов и оформлению работы? 

– Как на уроке осуществлялось формирование устойчивого и действенного 

интереса к учебному предмету и учению в целом? 

 3. Личностный подход к деятельности учащихся на уроке: 

– Какие чувства детей проявились на уроке, и чем они были вызваны? 

– Как осуществлялось управление общением учащихся на уроке? 

– В какие моменты урока наиболее успешно формировались волевые качества 

школьников. 
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– Как осуществлялся учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся? 

- Предоставление педагогом возможности для самопроявления всех детей. 

- Характер тренировочных упражнений, их вариативность. 

 - Дифференцированный подход, организация коллективной и 

индивидуальной деятельности учащихся.  

- Учет уровней актуального развития учащихся и зоны ближайшего их развития. 

- Восприятие психологического состояния учащихся в течение всего урока.  

- Эффективность общения: мимика, жестикуляция, характеристика речи учителя, 

умение установить контакт с классом. Стиль и тон в работе. Наблюдательность, 

вдумчивость, находчивость, аккуратность, эмоциональный подъѐм  

- Содержание, дозировка, индивидуализация, дифференциация и оригинальность 

д\з. 

 4. Сочетание методов оценивания, взаимооценки, самооценки.  

 - Учитель может точно сформулировать критерии, на основе которых он 

оценивает ответы учащихся. 

 - Учитель показывает учащимся, на основе каких критериев производится 

оценка их ответов. 

 - Учитель умеет сочетать методы педагогического оценивания, 

взаимооценки и самооценки обучающихся. 

 - Учитель использует методы, способствующие формированию навыков 

самооценки учебной деятельности обучающимися. 

 5. Мастерство учителя: пути организации воздействия и механизм 

воздействия: подражание, эмпатия, рефлексия и др.; умение создавать психологические 

условия для убеждения: психологический климат, смысловое единство и др.; умение 

пользоваться внушением как средством (методом) педагогического воздействия; способы 

управления общением учащихся между собой на уроке; особенности самоорганизации 

учителя: его подготовленность к уроку, рабочее самочувствие в начале урока и в его ходе 

(собранность, настроенность с темой и психологической целью урока, энергичность, 

настойчивость в осуществлении поставленной цели, оптимистический подход ко всему 

происходящему на уроке, педагогическая импровизация, педагогический оптимизм, 

находчивость и др.); педагогический такт учителя; психологический климат в классе. 

 

III   Деятельность учащихся на уроке. 

• Общая реакция на урок. Отношение к предмету, степень устойчивости 

внимания на разных этапах урока. Отвлечение внимания и его причины. Быстрота 
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переключения внимания с одной задачи на другую. Приѐмы, поддерживающие внимание, 

их эффективность. Как создавались условия, побуждающие учащихся к мыслительной 

деятельности (чувство нового, удивление, проблемные ситуации и т.д.)  

• Причины забывания прошлого материала (слабое усвоение, безразличие к 

предмету, отсутствие рациональных приѐмов запоминания)  

• В какие моменты урока в наибольшей мере проявилась волевая активность 

учащихся: с чем связано проявление эмоций на уроке? Действенность положительных и 

отрицательных эмоций.  

• Особенность взаимодействия учащихся между собой (помощь и 

сотрудничество, соревнование, конфронтация). 

• Работоспособность, интерес, организованность и дисциплина учащихся. 

 

IV  Качество знаний и умений. 

• Степень достоверности и доказательности ответов учащихся, соответствие 

их знаний современному уровню содержания предмета  

• Степень самостоятельности мышления учащихся, умения оригинально и 

творчески решать стоящие перед ними проблемы, применять знания в конкретной 

ситуации  

• Уровень развития устной и письменной речи учащихся (еѐ содержание, 

выразительность, образность)  

• Формирование специальных и общих учебных умений учащихся навыки 

самостоятельной работы; умение выделять главное в учебном материале, планировать 

ответ, анализировать свою работу и работу товарища; развитие графических и 

специальных навыков; уровень культуры, рациональности и эффективности труда 

учащихся.  

• Наличие у учащихся познавательных умений: формулировка проблемы, 

выдвижение и обоснование гипотезы, нахождение путей доказательств (опровержение) 

гипотезы, проверка правильности ее решения. 

• Сформированность интеллектуальных умений (умение анализировать и 

осуществлять синтез, сравнивать, обобщать, делать выводы). Уровень развития мышления 

учащихся (наглядно действенное, наглядно образное, отвлечѐнное). Умение учащихся 

осуществлять логические операции. 

•  Развитие познавательных способностей учащихся на каждом этапе урока 

(что это доказывает). 
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• Затруднения, возникшие у всего класса, у отдельных школьников. Причины 

и способы решения. 

•  

V  Степень организации собственной деятельности и деятельности учеников. 

• Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. 

• Объем и характер самостоятельных работ учащихся, и соотношение 

репродуктивных и продуктивных самостоятельных работ. 

• Соотношение воспроизводящей и творческой мыслительной деятельности 

школьников.  

• Оптимально сочетание репродуктивных и проблемных заданий, задания для 

проявления самостоятельности детей. 

• Преобладание речевой активности детей, а не педагога. 

 

2.1.5.Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 
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совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг, 

возможно, проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, возможно, 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 
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предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию . 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

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

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

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

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

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 
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важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 
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принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы 

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

 

2.1.6. Формирование УУД на основе эффективного использования 

современных образовательных технологий 

 

Развивающее образование по системе Д.Б.Элъконина-В.В.Давыдова, 

Основополагающей в деятельности школы является концепция развивающего 

образования Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, которая направлена на развитие 



63 

 

содержательно-теоретического мышления - фундамента интеллекта, при котором учебная 

деятельность в ходе поисковой деятельности становится творческой. Также 

обеспечивается интенсивное освоение коммуникативных умений - аргументированно 

выражать свою мысль и адекватно воспринимать мысль другого; формирование у 

учащихся способности критически мыслить и самостоятельно решать свои проблемы, 

умение достигать цели. 

Превращение ребенка в субъекта учебной деятельности будет успешным, если их 

деятельность в среднем и старших звеньях будет строиться на принципах развивающего 

образования. 

Когда педколлектив начал обеспечивать преемственность между начальной и 

основной ступенями, учителя-предметники разработали учебные материалы в 

соответствии с требованиями системы РО. А в 8-9 классах была развернута проектная 

работа учащихся с целью вовлечения их в поисково-исследовательскую деятельность. 

Система развивающего образования строится на основе учета внутренних 

закономерностей развития ребенка и внимания к его Внутреннему миру, 

индивидуальности, которая в каждый момент обучения проявляется как результат 

сложного взаимодействия внешних и внутренних факторов. Изучая различие в мышлении 

детей и особенности формирования у младших школьников теоретического мышления, 

А.З. Зак выделяет в качестве главного компонента данного способа мышления умение 

анализировать условие задачи. Именно на основе анализа в последующем, в более 

старших классах, формируется способность к критическому, творческому мышлению. 

Диалогические основы развивающего образования по системе Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова 

Совместное решение учебно-исследовательских задач учениками и учителем -

важная черта метода развивающего обучения. Реализация такого метода предполагает 

кардинальное изменение типа отношений между участниками учебного процесса. Весь 

процесс обучения в системе РО строится на отношениях партнерства, делового 

сотрудничества учащихся между собой и с учителем. Учебно-поисковая деятельность по 

самой своей сути является коллективно распределенной, поскольку предполагает 

сопоставление различных подходов к решению задачи. Это порождает у учащихся 

взаимный интерес к работе друг друга, побуждая к ее активному анализу и оценке. 

Необходимое условие совместной деятельности - развертывание ее как диалога, 

что требует сопоставления и анализа различных, но изначально равноправных подходов к 

задаче, разных логик ее решения. Только в рамках такого диалога каждый сто участник 

получает возможность преодолеть односторонность своего подхода к решению задачи, 
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ограниченность своего понимания ситуации, благодаря чему совместная деятельность 

приобретает собственно учебную направленность. Именно такой диалог является 

внутренне присущей развивающему обучению формой организации учебного процесса. 

Эта форма принципиально отличается от форм обучения, направленного на усвоение 

заданного извне способа действия, которые всегда подчинены «правильной», 

безальтернативной логике, т.е. по своей сути являются монологическими. 

Таким образом, развивающее обучение, реализующее теоретическую концепцию 

Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, представляет собой целостную педагогическую систему, 

которая по своим целям, содержанию, типу учебной активности школьников, методам 

обучения, характеру взаимоотношений между участниками учебного процесса, формам 

его организации и коммуникативным процессам альтернативна системе обучения, 

сложившихся в рамках традиционной общеобразовательной школы. 

 

О технологии Мастерской (ЖФЕН) 

Мастерская - новый способ организации деятельности учеников в классе. Это 

основной элемент полицентрической технологии, который позволяет ребенку не только 

познать школьные науки, но и осознать сам способ, путь рождения знания. Она 

формирует настрой на процесс познания, на изменение, совершенствование мира ребенка 

вовнутрь познаваемого объекта. Девиз мастерской «Все способны». 

Цель мастерской - это воспитание свободно и критически мыслящей личности, 

освобождение от догм и утверждение соответствия между сказанным и сделанным. 

Педагоги ГНО предлагают тезис, что «знание- это созидание и поиск в 

противостоянии с ранее приобретенными знаниями, с критической оценкой того, что 

может быть давно принято всеми». 

Новая философия образования потребовала отказаться от привычных для учителя 

объяснений и предоставить детям самим строить, открывать, создавать знания. Главная 

задача педагога - помочь ребенку понять, что он обладает творческими возможностями, 

высвободить из человека человека. 

«Новое образование» выстраивает свою деятельность исходя из позиции принятия 

самоценности каждого, помогает ребенку принять себя как личность, проявить себя в 

жизни, в общении со сверстниками. «Проявить - это, значит, из дробности создать нечто 

целое». В становлении человека «Новое образование» большую роль уделяет слову, 

считая, что осознание человеком возможности выразить в письменном слове свои идеи, 

зафиксировать то, что происходит - подлинная революция в его сознании. 
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«Новое образование» придает большое значение навыкам письма, умению 

творчески мыслить, воображать, фантазировать и одновременно четко, но в образной 

форме выражать свои мысли. 

 

 

Интеграция принципов РО и ЖФЕН (мастерская) 

Традиционный характер образования не раскрывает до конца творческий 

потенциал человека, закрепляет его зависимость от решений, принимаемых другими, в 

конечном итоге служит источником социального неравенства и подчинения авторитетам, 

власти. 

1. Не простое сообщение знаний, как  неоспоримых истин, а самостоятельное 

«строительство» знания - совместное решение учебно-познавательных задач 

учениками и учителем. 

2. Весь  процесс обучения  строится  на отношениях  партнерства,  делового 

сотрудничества    учащихся    между    собой    и    учителем.    Кардинальное 

изменение типа отношений между участниками образовательного процесса. 

Отношение учителя к ученику как к себе равному. Новый образ взрослого - 

это не авторитарный наставник, не тот, кто подавляет природу ребенка, а 

том, кто следует ей на правах талантливого скульптора. 

3. Необходимое условие совместной деятельности - развертывание ее как 

диалога, что требует сопоставления изначально равноправных подходов к 

задаче, к логике ее решения. 

4. Плюрализм    мнений,    подходов,    уважительное   отношение   к    мнению, 

варианту другого - в рамках такого диалога каждый   участник получает 

возможность  преодолеть     односторонность  своего   подхода  к  решению 

задачи, ограниченность своего понимания ситуации. 

5. Коллективно распределенная деятельность. Взаимный интерес к работе друг 

друга, ее активный анализ и оценка. Не оценочные суждения: «Это хорошо, 

это дурно»,  - а анализа движения собственной мысли,  чувства, знания 

мироощущения.   Ставится   задача,   не   сколько   оценить   работу   другого, 

столько дать самооценку и провести самокоррекцию. 

6. Ребенок - субъект учения, заинтересованный в самоизменении и способный 

к нему. Гражданин как личность «самостоятельная, творческая, социально 

ответственная    и    конструктивно    вооруженная»,    способная    оказывать 

позитивное воздействие на свою жизнь и окружающий мир. 



66 

 

Технология «Языковой Портфель» 

Целью работы учителей кафедры иностранных языков является поиск путей 

единого подхода к выработке стратегии языкового образования в условиях многоязычия.  

Работа учителей иностранных языков в связи с апробацией Языкового Портфеля 

(ЯП) проводится по трем направлениям: 

- формирование   саморегуляции      на   основе   оценки   и   самооценки   на 

материалах ЯП; 

- овладение новыми технологиями обучения; 

- организация межкультурного взаимодействия. 

Чтобы сформировать у школьников коммуникативную компетенцию на уровне, 

определенном программой и стандартом, необходима активная устная практика для 

каждого ученика группы. Важно предоставить учащимся возможность мыслить, решать 

какие-либо проблемы, которые порождают мысли, рассуждать над возможными путями 

решения этих проблем, с тем, чтобы дети акцентировали внимание на содержании своего 

высказывания, чтобы в центре была мысль. А язык выступал в своей прямой функции -

формирования и формулирования этих мыслей. Чтобы учащиеся воспринимали язык как 

средство межкультурного взаимодействия, необходимо не только знакомить их со 

страноведческой тематикой, но искать способы включения в активный диалог культур, 

чтобы они на практике могли познавать особенности функционирования языка в новой 

для них культуре. Основная идея подобного подхода к обучению иностранному языку 

заключается в том, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений на активную 

мыслительную деятельность учащихся, требующую для своего оформления владения 

определенными языковыми средствами. 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 
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• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 
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• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 

роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
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предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ 

и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

 

Проектная деятельность. 

Проектная методика - это метод, основанный на личностно-деятельностном 

подходе и предусматривающий организацию совместной коммуникативно-

познавательной деятельности, в процессе которой происходит непосредственное 

(опосредованное) и мотивированное речевое общение. В результате решаются 

проблемные задачи, осуществляется поиск, в ходе которых происходит непроизвольное 

запоминание языкового и речевого материала. 

Учителем    используются    следующие    виды монопредметных проектов: 

*  Стартовый проект - совместное определение перспектив и планирование работы 

с предметным материалом на определенный промежуток времени. Задача данного проекта 

-формирование   у учащихся умения работать над планированием. 

*   Опережающий проект - позволяет определенную часть учебного материала 

вынести на семинарские занятия. 
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*    Рефлексивный проект выполняется после изучения большой темы, когда 

необходимо    отследить    усвоение    учащимися    каких-либо    понятий,         способов, 

закономерностей. По проекту составляются проверочные задания, справочники, словари и 

т.д. 

* Итоговый проект ставит своей задачей продемонстрировать целостное понимание 

и знание учащимися изучаемого предмета или крупного раздела, например, в конце 

учебного года. 

Заключительные проекты оценивались по следующим критериям: решение 

коммуникативной задачи, взаимодействие с собеседником (группой), лексическое 

оформление речи, грамматическое оформление речи, произношение, умение вести диалог. 

В заключительной части проекта проведена рефлексия, где каждый высказался о своей 

роли в проектах и о своем эмоциональном состоянии. Детям нравится такой вид работы, 

включая подготовительную часть и саму защиту. Они сравнивают защиту с праздником 

французского языка. 

Таким образом, в процессе реализации проектов создается среда, мотивирующая 

учащихся на самостоятельную добычу, обработку и критическое восприятие информации, 

позволяющая обмениваться ею, быстро ориентироваться в изменяющемся пространстве. 

Обеспечиваются условия для развития всех речевых умений, так как учащиеся 

поставлены в условия, когда они вынуждены пользоваться иностранным языком и как 

средством извлечения информации, и как средством общения. Все это способствует 

достижению цели обучения и формированию языковой личности, то есть личности, 

выраженной в языке и через язык и отражающую через него картину мира. 

 

Развивающая самодиагностика. Техники направленного воображения. 

Технология арт-терапиии. 

Сегодня    общая    социальная    ситуация    не    способствует         формированию 

оптимистического отношения к будущему, уверенности в завтрашнем дне. 

Поэтому необходимо проведение специальной работы, направленной на развитие у 

подростков конструктивного отношения к будущему, на развитие воли как умения 

преодолевать трудности и способности стать хозяином своей жизни, своего будущего. 

Разработана программа деятельности социально-психологической службы школы, 

цель которой - создание благоприятных             условий             для       самоопределения 

старшеклассника и для его личностного развития, формирования отношения к себе    

как субъекту, заинтересованному в самореализации своих возможностей. 

Основными направлениями признаны: 
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I.      Ценностно-смысловое (жизненное) самоопределение. 

Формирование   системы   ценностей, т.е.   появление   будущего   как 

существенной детерминанты поведения, способствующего субъективному осознанию 

смысла жизни. П. Самоопределение профессиональное. 

Активизация учащихся в выборе оптимальной профессии и обеспечение 

информацией о мире профессий и о возможностях обучения по интересующей сфере 

труда. 

Ш.       Личностное самоопределение. 

Формирование   адекватного   представления   об   образе   «Я»   и   способности 

развивать у себя недостающие качества.  

IV.      Деятельностно-поведенческое самоопределение. 

Привлечение родителей к анализу ситуации, планированию, конструированию 

ожидаемого результата и стимуляции внутренней активности самого субъекта. 

Процесс профессионального самоопределения основывается на комплексном 

изучении интересов, способностей, мотивов выбора профессии и определении 

соответствия к избираемой профессии с использованием методов развивающей 

самодиагностики. 

Большое внимание уделяется активизации родителей, усилению включенности 

семьи в учебно-воспитательную и экспериментальную деятельность школы. Для 

родителей проводятся семинары по возрастным периодизациям, педагогические чтения в 

целях пропаганды и распространения опыта воспитания семей, профпросвещение и 

детско-родительские игры «Выбор профиля».  

Родители участвуют в педконсилиумах по рефлексивной оценке учащегося по 

формированию субъекта своего поведения и деятельности, где старшеклассники 

составляют план своей профессиональной карьеры и проектируют свою образовательную 

траекторию. 

Формирование адекватного образа «Я» и способности развивать у себя 

недостающие качества проводится во время занятий по психологии в 8 классе. Программа 

делится на три этапа: 

1  этап - развитие самопознания и рефлексии 

2 этап - обучение навыкам позитивного общения и навыкам культуры поведения 

3 этап - разрешение проблем общения 

На занятиях проводится работа по развитию личностной сферы, навыков общения 

со сверстниками   и   взрослыми.   Большое   внимание   уделяется   обсуждению   

ситуаций, групповым дискуссиям, ролевому проигрыванию, творческому 
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самовыражению, самопроверке и групповому тестированию. Используются методики, 

направленные на усвоение подростками правил вежливости и культуры поведения, 

являющейся доминантной в системе межличностного общения. 

Для развития позитивного образа «Я» дополнительно вводится этап работы по 

технологии арт-терапии. Задача арт-терапевтической работы - побудить участников 

группы посредством того опыта, который ранее не был ими осознан, вскрывать логику и 

доводы тех или иных ранее не осознаваемых поступков. Узнавая что-то новое о себе, 

субъект развивается интеллектуально и эмоционально. Арт-терапия: 

- создает положительный эмоциональный настрой в группе; 

- облегчает процесс коммуникации со сверстниками, учителем, взрослыми; 

-    укрепляет культурную идентичность ребенка; 

-    развивает рефлексию Я - концепции. 

Подростковый и юношеский периоды благоприятны для применения арт-терапии. 

Общение через экспрессивную продукцию нередко предпочтительнее вербальной 

коммуникации, поскольку помогает «спрятать» свои переживания в визуальных образах и 

избежать прямого контакта со взрослым. По мере осознания своих внутренних проблем и 

конфликтов дети постепенно могут переходить к их вербализации, преодолению, 

разрешению. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
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• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

2.1.7. Преемственность программы формирования универсальных  

учебных действий.  

 

Требования к формированию УУД по классам. 

 

К

лас

с 

Интегральная оценка 

итогов освоения всех 

основных 

общеобразовательных 

программ 

 

Требования по классам 

I 

 

 

Формирование 

общеучебных навыков, 

обеспечивающих возможность 

продолжения образования в 

основной школе, воспитание 

умения учиться – способности 

Организованность. Воспитанность. Желание 

учиться. 

I

I 

Познавательный интерес. 

Умение планировать свои действия. 

Доброжелательность. 
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I

II 

самоорганизации с целью 

решения  учебных задач  

Любознательность, эрудиция. 

Умение контролировать свои действия. 

Умение общаться. 

I

V 

Самоорганизация.  

Формирование общеучебных навыков. 

Умение оценивать свои действия. 

V Формирование умений 

организации и 

программирования  

эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности, как 

учебной так и социально-

творческой, подготовка к 

осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору 

будущей образовательной 

траектории; приобретение 

знаний о мере своих прав и 

обязанностей. 

Эмоциональная устойчивость. 

Культура поведения. 

 

V

I 

 

 

Умение управлять собой 

 

 

V

II 

 

 

Готовность к социально-творческой 

деятельности. Работоспособность и выдержка. 

V

III 

Наличие интересов, увлеченность предметом. 

Выбор профиля. Осознание возможностей 

своего развития. Эффективность в делах. 

I

X 

Умение планировать свои действия по 

реализации поставленных задач. Выбор 

индивидуальной образовательной траектории. 

Сосредоточенность на цели. Достижения в 

олимпиадах.  

X Овладение основами 

наук и приобретение опыта 

программирования и 

осуществления целесообразной 

результативной деятельности. 

Целеустремленность. Настойчивость. Умение 

по деловому общаться в любой среде.  

Сознательность. Достижения в выбранной области. 

X

I 

Ответственность. Автономность, способность 

не поддаваться влиянию. Самостоятельность. 

Способность принять решение в сложнейших 

ситуациях. 
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Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы создается при организации обучения и 

воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) детей-инвалидов.  Она направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Образовательной  программы. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

Данная программа разработана с учѐтом особенностей контингента 

образовательного учреждения МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей». 

Нормативно-правовой и документальной основой  программы являются:  

  Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Закон об образовании (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. 

№ 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

 Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 
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«Создание условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми инвалидами». 

 

1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

 

 Цель программы: обеспечить  психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Задачи программы:  

 своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

 определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка;  

способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с ОВР и 

детьми-инвалидами основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;   

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- педагогическую 

помощь детям с ОВР и детям-инвалидам с учетом особенностейих психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);   

 обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;   

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВР и детей инвалидов по медицинским, социальным и 

другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
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подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

1.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления работы:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья   и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
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обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса -  

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Для реализации требований к ПКР создана рабочая группа,  состоящая из следующих 

специалистов: социальный педагог, педагог-психолог и инструктор по гигиене. 

1.3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая 

группа из следующих специалистов: педагог-психолог, социальный педагог, инструктор 

по гигиене обучающихся. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются инструктором по гигиене обучающихся  и врачом 

Хамагаттинского ФАП-а. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Инструктор по 

гигиене обучающихся, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.  
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Педагог-психолог выявляет особенности  интеллектуального развития детей, их 

личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, 

направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование 

продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на профилактику 

возможных отклонений межличностных отношений; оказывает методическую помощь 

учителям; развивает психолого-педагогическую компетентность педагогов и родителей. 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк. ПМПк является 

внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ. В состав ПМПк 

образовательной организации входят педагог-психолог, педагог (учитель-предметник), 

социальный педагог, инструктор по гигиене обучающихся. Родители уведомляются о 

проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

42, 79). 

Целью    ПМПк      является       создание      целостной     системы,   обеспечивающей    

оптимальные    условия      для     обучающихся,   воспитанников   с    ограниченными  

 возможностями   здоровья  в  соответствии  с   их   возрастными  и индивидуальными 

особенностями, уровнем интеллектуального развития состоянием соматического и  

нервно-психического здоровья. 

 Задачи ПМПк: 

- своевременное  выявление  и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в школе- 

  интернате)    диагностика    отклонений     в     развитии          и/или         состояний    

декомпенсации,    комплексное   обследование  детей,  имеющих    отклонения     в 

физическом,   эмоциональном    развитии,    трудности     в    обучении и школьной      

адаптации  с  целью  организации   их    развития  и  обучения  в соответствии    их  

индивидуальных  возможностей;  

- выявление   уровня     и    особенностей    развития   познавательной деятельности,    

эмоционально-волевого и личностного развития; 

- выбор  оптимальной   для   развития   ребенка   образовательной    программы  при   

 отсутствии     положительной    диагностики     в     обучении     в    течение одного года,   

решение   вопроса   о   повторном прохождении программы данного класса,   кроме 

первого (по заключению ПМПк) или выборе соответствующего типа и вида  школы       

(по    заключению    городской   и/или   областной    психолого-медико- педагогической 

комиссии, далее  (ПМПК);  

- профилактика физических, интеллектуальных   и   эмоциональных  перегрузок    и  

срывов, организация лечебно-оздоровительных  мероприятий; 
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- определение  характера,   продолжительности    и    эффективности    специальной 

помощи в рамках имеющихся в школе-интернате  возможностей;  

- выявление   резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю,  

воспитателю   для   обеспечения  обоснованного  дифференцированного  подхода;  

-  подготовка и ведение документации, отражающей  актуальное  развитие  ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

-организация  взаимодействия  между  педагогическим составом лицея  и 

специалистами, участвующими в деятельности ПМПк и ПМПК.  

 

1.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 



82 

 

программ образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

. 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Врач 

Хамагаттин

ского ФАП, 

врачи ЦРБ 

МО 

«Намский 

улус» 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководите

ль 

психолог 
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Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Планирование 

индивидуальной 

работы, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка плана 

индивидуальной 

работы 

октябрь психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководит

ель 

Учитель-

предметни

к 

Социальн

ый педагог 

 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов.  

 

Задачи 

(направления) 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

Сроки 

(периодич

Ответс

твенны
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деятельности  мероприятия. 

 

ность в 

течение 

года) 

е 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

 воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

октябрь Учите

ль -

предме

тник, 

классн

ый 

руково

дитель

. 

  Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Учите

ль-

предме

тник, 

классн

ый 

руково
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дитель 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

2. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение 

года 

Педаго

г-

психол

ог 

 

 Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов и родителей 

по работе с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

Инсту

ктор 

по 

гигиен

е , 

социал

ьный 

педаго

г 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственны

е 

 

Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальны

е консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УР 

Консультировани

е родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями  

Индивидуальны

е консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

Сроки 

(периодичность 

Ответственные 
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деятельности 

 

 мероприятия. 

 

в течение года) 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Психолог 

Социальный 

педагог 

заместитель 

директора по УР 

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по УР 

другие 

организации  

 

 

1.5 Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 
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жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

 

О
в
л
ад

ен
и

е 
со

ц
и

ал
ь
н

о
-б

ы
то

в
ы

м
и

 у
м

ен
и

я
м

и
, 

и
сп

о
л
ьз

у
ем

ы
м

и
 в

 п
о
в
се

д
н

ев
н

о
й

 ж
и

зн
и

 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-

то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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О
в
л
ад

ен
и

е 
н

ав
ы

к
ам

и
 к

о
м

м
у
н

и
к
ац

и
и

 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 
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Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

ац
и

я
 и

 о
см

ы
сл

ен
и

е 
к
ар

ти
н

ы
 м

и
р
а 

и
 е

ѐ 
в
р
ем

ен
н

о
-п

р
о
ст

р
ан

ст
в
ен

н
о
й

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

 

 

 

 

 

 


