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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования МБОУ Верхнедонской гимназии Верхнедонского 

района обучающихся с задержкой психического развития направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее 
развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью. 
Получение образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи 

с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 
важнейших задач государственной политики не только в области 

образования, но и в области демографического и социально- 

экономического развития Российской Федерации. 
Актуальными до настоящего времени остаются вопросы обеспечения 

условий доступности получения качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях. Обеспечение условий для индивидуального развития всех 
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения,- детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учёт их образовательных потребностей. 

Цель адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ Верхнедонской гимназии 

Верхнедонского района - создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию. Для реализации программы коррекционной  

работы в МБОУ Верхнедонской гимназии Верхнедонского района 
созданы специальные условия обучения и воспитания, учитывающие 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

В связи с этим решаются следующие задачи: 
- определение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, 
вызывающим желание учиться. 

При организации учебного процесса следует исходить из возможностей 

ребёнка - задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 
доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективные переживания успеха на фоне 

определённой затраты усилий. В дальнейшем трудность заданий следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребёнка. 
Учителю необходимо: следить за успеваемостью обучающихся: после 

каждой части нового учебного материала проверять, понял ли его ребенок; 

посадить ребенка на первые парты, как можно ближе к учителю, так как 
контакт глаз усиливает внимание; поддерживать детей, развивать в них 

положительную самооценку, корректно делая замечание, если что-то 

делают неправильно; разрешать обучающимся при выполнении 

упражнений записывать различные шаги. Это является для них опорой, а 
для учителя это вспомогательное средство, чтобы понять, где именно 

произошла ошибка в процессе мышления. 

Дети с ЗПР нуждаются в поддержке учителя, в развитии у них 

положительной самооценки. Таким детям необходимо корректно делать 
замечание, если что-то сделано неправильно, разрешать обучающимся при 

выполнении упражнений записывать различные шаги. Это является для 

них опорой, а для учителя вспомогательным средством, помогающим 

понять, особенности процесса мышления обучающегося. Определение 
сроков начала интегрированного обучения решается индивидуально по 

отношению к каждому ребенку и по желанию его родителей (законных 

представителей). Это зависит от выраженности отклонений в развитии. 
Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в гимназии является 

создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с задержкой психического развития 

 

Обучающиеся с задержкой психического развития(далее - ЗПР) - это дети, 

имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
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функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 
требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 
др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 
выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 

педагогической) коррекционной помощи. 

 
Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 
ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 
психического развития, определяют особую логику построения учебного 
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
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– выделение пропедевтического периода в образовании, 
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 
этапами; 

– обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

– раннее получение специальной помощи средствами образования; 
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и школы; 

• постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы школы. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения основного 

общего образования. 

 

Освоение адаптированной образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой 

психического развития трех видов результатов: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования 

— введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом 
 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования должны 
отражать: 

– осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

органичном единстве природной и социальной частей; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории  

и культуре других народов; 
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– развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
– овладение социально - бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

– владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

– способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 
– принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам  
других людей; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования, должны отражать: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
решения типовых учебных и практических задач; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

– использование элементарных знаково-символических средств 
представления информации для создания схем решения учебных и 

практических задач; 

– использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
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– формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

– использование различных способов поиска, сбора, обработки 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями 

– овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 

содержанию и объему художественных текстов в соответствии с 
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 
материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

– готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать  

его; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 
– умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

– овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями 

– отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 
Требования к предметным результатам освоения адаптированной 
образовательной программы 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 
умениями, специфическими для данной предметной области, видами 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его применению в учебных и социальных ситуациях, владение 
терминологией, ключевыми понятиями. 

Предметные результаты освоения учебных предметов 
обучающимися с ЗПР ориентированы на овладение ими 
общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей 
образовательной программе основного образования. 
Филология 

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить 
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обучающимся с задержкой психического развития: 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур 
и воспитания уважения к ним; 

- осознание необходимости развития интеллектуальных способностей  
для социального роста, духовного, нравственного, эмоционального, 
творческого, этического развития; 

- обогащение словарного запаса для достижения положительных 
результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» 

должны отражать: 
 

Русский язык.: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 

и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального общения; 
 

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее 
интеллектуальных и значимых для будущей профессии способностей в 
процессе образования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 
русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о 
языке; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

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

6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи 
грамматических средств для свободного и адекватного выражения мыслей 
и чувств в ситуациях общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), речевого этикета; приобретение 
опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому развитию. 

 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего личностного развития; формирование потребности в чтении 
как средстве познания мира и себя, установления гармоничных отношений 
между людьми, природой и обществом; 

2) понимание литературы как одной из национально-культурных 
ценностей народа, как способа познания и понимания мира; 



10 
 

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка на основе изучения литературных произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, 
создавать развернутые высказывания, участвовать в обсуждении 
прочитанного, планировать свое досуговое чтение с учетом рекомендаций 
заинтересованных в его личностном развитии лиц (педагогов, психологов,  
логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.); 

5) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных 
отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; формирование умений воспринимать и анализировать  
прочитанное, на основе эмоционального восприятия и интеллектуального 
осмысления. 

 

Иностранный язык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 
ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира на основе знакомства с зарубежной литературой; 

2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, овладение общей 
речевой культурой; 

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
владения изучаемым иностранным языком. 

 

Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 
обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся с ЗПР, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора 
формирования личности, ее социализации; 

- овладение основами экологического мышления, обеспечивающими 
понимание взаимосвязи между природными, социальными, 
экономическими и политическими явлениями, их влияния на жизнь 
человека и окружающей его среды; 

- приобретение знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов социализации, 
формирования собственной 
позиции в общественной жизни. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно- 
научные предметы» должны отражать: 
История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 
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культурной самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, 
осмысление им опыта российской истории, усвоение базовых ценностей  
российского общества: идей мира и взаимопонимания между народами; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 
дней; приобретение опыта историко-культурного подхода к оценке 
социальных явлений; 

3) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности и 

познания современного общества; 

4) развитие умений анализировать и оценивать информацию о 
событиях и явлениях прошлого и настоящего, определять свое отношение 
к ней; 

5) воспитание уважения к историческому наследию народов 
России и других стран. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об 
основах патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания,толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества; 

3) приобретение знаний и опыта их применения для определения 
собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 
в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных  
групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законодательством Российской 
Федерации, понимания необходимости защищать правопорядок 
правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать 
оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование интереса к 
изучению общественных дисциплин. 

 

География: 

1) формирование основных географических представлений, их 
необходимости для решения современных практических задач 
человечества, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

2) формирование представлений   и   основополагающих   знаний   о 
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целостности и неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее 
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах в разных 
странах; 

3) овладение элементарными практическими умениями использования 
приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты; 

5) овладение основными навыками нахождения и использования 
географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 
процессов, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 
ведущей к возникновению, развитию и решению экологических проблем 
на различных территориях, умений и навыков безопасного и 
природосообразного поведения в окружающей среде. 

 
Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» 
должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной 
жизни человека; 

- понимание значения информационных сведений в современном 
мире; 

- формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 
обучающиеся с ЗПР развивают логическое мышление, получают 
представление о математических моделях; учатся применять 
математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 
развивают математическую интуицию; получают представление об 
основных информационных процессах. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 
информатика» должны отражать: 
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, анализировать необходимую информацию), выражать 
свои мысли с применением математической терминологии и символики, 
проводить доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
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до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений на уровне необходимом для успешного 
прохождения итоговой аттестации; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, неравенств и систем неравенств; умениями интерпретировать 
полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 
использовать функционально-графические представления для решения 
математических задач; 

6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения 
использовать их для описания предметов окружающего мира; развитие 
пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 
геометрических построений; 

7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 
решения геометрических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 
статистических данных; развитие умений извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 
компьютера; 

10) формирование представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 
использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 
умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя под  
руководством педагога; 

13) формирование умений формализации и структурирования 
информации, умения выбирать способ представления данных в 
соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных под руководством педагога; 

14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе 
с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
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народов России» должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, уважительного 
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к регуляции своих поступков, поведения; 
- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности; 

- осознание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества. 

 

Естественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 
обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции  
научного знания; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты под 
руководством педагога; 

- овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями 
жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 
среде; 

- формирование умений безопасного использования лабораторного 
оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, аргументирование своих действий. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно- 
научные предметы» должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости  
явлений природы, об объективности научного знания; 

2) формирование первоначальных представлений о физической 
сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 
существования материи; усвоение основных идей механики, атомно- 
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 
языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
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экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов под 
руководством педагога; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 
и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 
промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 
среду; 

5) овладение основами безопасного использования естественных и 
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 
звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений 
во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 
человека; 

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья; 

7) формирование представлений о нерациональном использовании 
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 
следствие несовершенства машин и механизмов. 
Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, сокращении биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности человека; 
2) формирование первоначальных представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека под руководством педагога; 

4) формирование основ экологической грамотности: понимания 
последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; подбирать адекватные действия и поступки по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия растений и 
животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 
рациональном природопользовании и защите здоровья людей; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 
Химия: 

1) формирование первоначальных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии; 
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2) осознание объективной значимости основ химической науки как 
области современного естествознания, химических превращений 
неорганических и органических веществ как основы многих явлений 
живой и неживой природы; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 
химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в  
повседневной жизни; навыками экологически безопасного поведения в 
целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в  
микромире; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования  
и приборов под руководством педагога; 

6) формирование представлений о значении химической науки в 
решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Искусство: 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
- осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии 

личности; 

- развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им и 
выражать свое отношение к этим явлениям; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с 
ЗПР, формирование интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 
цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» 
должны отражать: 
 Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как 
одного из способов познания жизни и средства организации общения, 
развития наблюдательности, особности к сопереживанию, зрительной 
памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления; 

3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 

4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: 
фольклорное художественное творчество, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности; 
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5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды; 

6) приобретение опыта создания художественного произведений в 
разных видах и жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 
приобретение опыта работы в синтетических искусствах (театр и кино); 

7) приобретение опыта работы различными художественными 
материалами и в разных техниках, в различных видах визуально- 
пространственных искусств, в специфических формах художественной 
деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

8) развитие потребности в общении с произведениями 
изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 
восприятия произведений искусства; формирование положительного 
отношения к традициям художественной культуры. 
Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как 
части их общей культуры; потребности в общении с музыкой для 
дальнейшего нравственного развития, социализации, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 
жизни отдельного человека и общества; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, 
образного мышления, воображения, эмоционально-ценностного 
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 
музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, 
пение, музицирование, драматизация музыкальных произведений, 
музыкально-ритмических движений; 

4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного 
восприятия музыкальной информации; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 
воспитание музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и 
современной музыке. 

Технология: 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
формирование у обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных 

- учебных задач с использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, сформированных универсальных 
учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения проектной деятельности под  
руководством педагога; 

- формирование представлений об использовании достижений научно- 
технического прогресса; 

- формирование     способности      демонстрировать      экологическое 
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мышление в разных формах деятельности. 
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

должны отражать: 

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; знакомство с социальными, 

экологическими последствиями развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

1) овладение методами проектной деятельности, моделирования, 
конструирования и эстетического оформления под руководством педагога 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

2) ознакомление со средствами и формами графического отображения 
объектов или процессов, правилами выполнения графической 
документации. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 
развитие личности обучающихся с задержкой психического 
развития; 

- формирование и развитие установок здорового и безопасного образа 
жизни; 

- понимание значимости безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 
окружающей среды; 

- осознание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение 
положительной динамики в развитии основных физических качеств 
и показателях физической подготовленности, формирование 
потребности в участии в оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР  
и знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 
Физическая культура: 

осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в 

формировании личностных качеств, в укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

1) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, 
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 
физические нагрузки под руководством педагога для занятий с учетом 
индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

2) приобретение опыта организации занятий физической культурой с 
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соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и 
проведении занятий физической культурой, активного отдыха и досуга под  
руководством педагога; 

3) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 
учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 
умением использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
4) расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных 
на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 
возможностей основных систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности 
жизнедеятельности, безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 
и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; 
6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, 
и их последствий для личности, общества и государства; 

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
10) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их проявления на основе информации, 
получаемой из различных источников, готовность проявлять 
предосторожность в ситуациях неопределенности; 

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
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индивидуальных возможностей. 

 

1.3. Система оценки обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ЗПР являются 
оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 
развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АОП ООО предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения  
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части  
или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы,  
сопровождается текущей и промежуточной аттестацией учащихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 
(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО. Текущий контроль по учебным предметам 
для обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных 
материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов. 
Формы и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации  
учащихся устанавливает положение «Формы, периодичность и порядок 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся». 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых 
результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 
поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп 
освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени 
объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АОП 
ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущего контроля обучающихся 
с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, 
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и  
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 
наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 
наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
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- присутствие в начале работы этапа общей организации 
деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 
четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 
одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 
организующей (привлечение внимания, концентрирование на 
выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),  
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 
нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
ребенка. 

 
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего 
образования, необходимых для продолжения образования, является 
предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР 
адаптированной образовательной программы основного общего 
образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с 
ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего 
образования (по итогам освоения АОП ООО) должны учитываться 
сформированность умений выполнения 
проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной 
образовательной программы основного общего образования включает две 
составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, 
отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений 
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в соответствии с планируемыми результатами освоения адаптированной  
образовательной программы основного общего образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной образовательной программы основного общего 
образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не 
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися с ЗПР основных образовательных программ должна 
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и 
то факт, что основная масса обучающихся этой категории усваивают 
содержание адаптированной образовательной программы основного 
общего образования на минимальном или низком уровнях, то организация  
и проведение итоговой (в том числе государственной) аттестации требует  
специальных условий: 

1. Необходима предварительная психологическая подготовка к 
обучающегося с задержкой психического развития к предстоящим 
экзаменам. 

2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими 
выпускниками необходимо проводить педагогически тренинги на 
материале предыдущей итоговой государственной аттестации. К этой 
работе следует активно привлекать учителей – дефектологов и учителей- 
логопедов. 

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо 
соблюдение щадящего режима (предоставлении кратковременного отдыха 
до 30 мин в течение экзамена, должно быть организовано их питание. 

4. Увеличение времени проведения итоговой аттестации по 
сравнению с нормативным до полутора часов. 

Освоение образовательной программы основного общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией (далее – ГИА 9). ГИА 9 проводится для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов 
и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, в форме письменных и устных экзаменов с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной 
экзамен, ГВЭ). Порядок проведения ГИА 9 в форме ГВЭ, количество и 
перечень экзаменов, а также содержание контрольно-измерительных 
материалов устанавливается на федеральном уровне. 

 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 
изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 
достижений в освоении содержания АОП ООО, что сможет обеспечить  
объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 
процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 
взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 
осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной  
работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
выступает наличие положительной динамики обучающихся в 
интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы может осуществляться с помощью 
мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 
только оценку достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы используются следующие формы мониторинга: 
стартовая и итоговая диагностика и текущийконтроль. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 
индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей  
обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 
показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 
на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущий контроль используется для осуществления мониторинга в 
течение всего времени обучения обучающегося на уровне основного 
общего образования. При использовании данной формы мониторинга 
используются экспресс-диагностики интегративных показателей, 
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
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положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 
незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении  
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.  
Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 
основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном 
этапе (окончание обучения на уровне основного общего образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 
планируемыми результатами освоения обучающимися программы 
коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, 
текущей и финишной диагностики разрабатываются с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 
группы специалистов (школьной ПМПк). Данная группа экспертов 
объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой 
экспертной группы является выработка общей оценки достижений 
обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 
обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 
продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 
мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 
положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 
влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 
проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 
повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 
результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в 
случае согласия родителей (законных представителей) необходимо 
направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
обследование ТПМПК для получения необходимой информации, 
позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 
коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы отдельных предметов, курсов 

 
Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР 

образовательной программы осуществляется в полном соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей 
с ЗПР составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но 
предусматривают определенные особенности адаптации учебного 
материала по предметам. 

 
Основные аспекты построения и реализации рабочих 

программ по предметам в условиях обучения детей с 
задержкой психического развития 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

– выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 
анализировать, выделять главное в материале); 

– опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого 
материала (в рамках предмета и нескольких предметов); 

– соблюдение в определение  объёма изучаемого материала, принципов 
необходимости и достаточности; 

– введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 
активизации познавательной деятельности; 

– учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение 
личностно-ориентированного обучения; 

– практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

– связь предметного содержания с жизнью; 
– проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

– включение всего класса в совместную деятельность по оказанию 

помощи друг другу; 

– привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 
помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 
работу 

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и 
темам, ориентируясь на используемый УМК, с учётом особых 
образовательных потребностей детей с ЗПР. 

 
3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами 
индивидуальных образовательных задач для детей с ЗПР 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого 
предмета и описываются коррекционные возможности предмета. 

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно- 
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тематического планирования является планирование коррекционной 
работы по предмету, которая предусматривает: 

- восполнение пробелов в знаниях; 
- подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов 
программы; 
- развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

 

4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

– наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 
– поэтапное формирование умственных действий; 

– опережающее консультирование по трудным темам, т.е. 

пропедевтика; 

– безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых 

негативных поступков; 

– обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки 
учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным  
образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть 
разарботана дифференцированная оценка результатов деятельности. 
Учебные достижения ребёнка с ЗПР сопоставляются с его 
предшествующими достижениями. 

 

2.2. Программа коррекционной работы 

Цели программы коррекционной работы: 
- создание условий для оказания психологической и социально- 

педагогической поддержки учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
- обеспечение условий для успешного освоения образовательной 

программы основного общего образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии. 

Задачи программы коррекционной работы: 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- предупреждение опасности изменения поведения (снижение активности, 

критичности, изменение направленности мотивов, нарушение самооценки)  
в связи с трудностями в обучении или с трудностями формирования 

межличностных отношений; 

- профилактика возникновения последствий в развитии познавательных 

процессов; 
• организация системы мероприятий по социальной адаптации, 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 

помощи по социальным, правовым, медицинским и другим вопросам. 

Обеспечение организационных условий: 

• предоставление обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья права выбора форм получения основного общего образования, 
форм обучения и их сочетание для организации дифференцированного и  

индивидуализированного обучения, воспитания, развития в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
• применение специальных методов, приёмов, средств обучения, в 

сочетании с активным использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности с учётом специфики нарушения развития 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• организация с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями комплексного 
сопровождения (психологического, социально-педагогического, 

медицинского и др.) в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим образовательного процесса, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм); 

• предоставление всем обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом их творческих способностей и интересов права участия 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

• предоставление возможности обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья участвовать в управлении образовательной 

организацией в порядке, установленном уставом и локальным 

нормативным актом. 

Виды и содержание работы специалистов: 
Диагностическая работа обеспечивает выявление особых образовательных 

и социальных потребностей учащихся с ограниченными возможностями  

здоровья, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по психолого-медико-социальной помощи в условиях 
гимназии. 

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа направлена на 

предупреждение проявлений асоциального поведения, коррекцию 
нарушений в развитии, способствует формированию универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных), освоению основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социальной адаптации, профессиональной ориентации учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями обучения для 
данной категории учащихся, со всеми участниками образовательных 

отношений. 

Диагностическая работа включает: 

• комплексный сбор сведений об учащихся на основании диагностической 

информации от специалистов; 

• изучение особенностей развития эмоционально-волевой, познавательной 

сферы и личностных особенностей учащегося; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за динамикой 

развития учащегося. 
 

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа включает: 

 

• социальную защиту учащегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и 

психокоррекцию его поведения; 
• выбор оптимальных для каждого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья профилактических и коррекционно-развивающих 

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

• проведение специалистами индивидуальных и групповых 

компенсирующих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей социальной адаптации и обучения; 
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

учащегося, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии. 

Консультативная работа включает: 
• выработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися, имеющими ограниченные возможности; 
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• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения учащегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями воспитания, обучения, развития и сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы - формирование и сохранение психологического 

здоровья школьников через создание условий для их успешной адаптации 
к школьной жизни и социализации. 

Задачи курса: 

1. Способствовать успешной психологической адаптации 

учащихся к условиям обучения в основной школе. 

2. Формировать адекватную установку в отношении школьных 

трудностей -установку преодоления. 
3. Мотивировать к самопознанию и познанию других людей. 

4. Содействовать формированию эго-идентичности. 

5. Способствовать актуализации индивидуальных взглядов, 

позиций, установок. 

6. Учить анализировать свое поведение, свои поступки и 

поступки других. 
7. Содействовать формированию самостоятельности как 

предпосылки умения принять ответственность за свою жизнь. 

8. Учить распознавать эмоциональные состояния по мимике, 
жестам, голосу, понимать свои чувства и чувства другого человека. 

9. Развивать социальные и коммуникативные умения, 

необходимые для установления межличностных отношений и адаптации в 

социальной среде. 
10. Прививать умение быть толерантными и терпимыми к 

недостаткам и особенностям других людей. 

11. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления 
своего эмоционального состояния в ходе общения. Формировать 

терпимость к мнению собеседника. Учиться конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации. 
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1. Психолого-педагогические особенности развития детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) 

 

Задержка психического развития (ЗПР) – это незрелость психических 
функций, вызванная замедленным созреванием головного мозга под 

влиянием неблагоприятных факторов, что приводит к отставанию 

психической деятельности (термин предложен Г.Е. Сухаревой в середине 

60- х гг. прошлого века). Само понятие ЗПР употребляется по отношению 
к группе детей либо с функциональной недостаточностью центральной 

нервной системы, либо с минимальными органическими повреждениями. 

Клинические и психологические исследования, проведённые Т.А. 
Власовой, М.С. Певзнер, К.С. Лебединской и др., позволили выделить 

четыре типа задержки психического развития: конституциональный, 

соматогенный, психогенный, церебрально-органического происхождения. 

Симптомы ЗПР, как правило, не ярко проявляются в раннем и 

дошкольном возрасте. Однако в младшем школьном возрасте, когда 
возникает еобходимость в переходе к сложным и опосредованным формам 

деятельности, ЗПР становится явной. 

1. Физические и моторные особенности. 
Дети с ЗПР, как правило, позже начинают ходить, имеют более 

низкий вес и рост по сравнению со своими сверстниками, затруднения в 

координации движений, недостатки моторики, особенно мелкой. 
2. Уровень работоспособности снижен, отличается быстрой 

утомляемостью и истощаемостью, что в совокупности с другими 

особенностями и является препятствием к усвоению знаний, умений и 

навыков. Отмечается неспособность к устойчивой целенаправленной 
деятельности. 

3. Уровень психического развития не соответствует возрасту. 

Инфантильны. Инфантилизм – первичное нарушение темпа созревания 

поздно формирующихся лобных систем мозга в результате нарушения 
трофики. Это приводит к замедлению развития эмоционально-волевой 

сферы, что выражается в эмоциональной незрелости, несформированности 

произвольной регуляции поведения, снижении познавательной активности, 
мотивации поведения (в частности, учебной), низкому уровню 

самоконтроля. 

4. Уровень развития интеллекта не соответствует возрасту ребенка. 

Отставание в развитии всех форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения). Наглядно-действенное мышление развито лучше, чем 

наглядно-образное и словесно-логическое. Имеют затруднения в 

определении причинно-следственных связей и отношений между 
предметами и явлениями. Как правило, не могут выявить отличительные 

признаки сходных явлений и предметов (им легче определить различия 

явлений противоположного характера). Представления бедны и 
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схематичны. Недостаточен объем общих знаний. Ограничен запас видовых 

понятий. 

Еще одной особенностью мышления детей с задержкой 
психического развития является снижение познавательной активности 

(исследования Н.А. Менчинской). Одни дети практически не задают 

вопросов о предметах и явлениях окружающей действительности. Это 

медлительные, пассивные, с замедленной речью дети. Другие дети задают 
вопросы, касающиеся в основном внешних свойств окружающих 

предметов. Обычно они несколько расторможены, многословны. 

5. Уровень развития речи снижен: речь бедна и примитивна. Дети с 
ЗПР позже начинают говорить. Как правило, имеют дефекты 

произношения и/или задержка темпа развития отдельных сторон речи. 

6. Внимание неустойчиво, имеет низкую концентрацию и 

распределение внимания. Как следствие, наблюдается отвлекаемость во 
время учебного процесса и быстрая утомляемость. 

7. Восприятие имеет низкий уровень: недостаточность, 

фрагментарность, ограниченность объема. 
8. Память отличается малым объема, непрочностью и низкой 

продуктивностью произвольной памяти. Непосредственное запоминание 

легкого материала (знакомых слов, легкого текста, однозначных чисел) 

близко к норме, но при отсроченном воспроизведении, забывается 
полностью или неточностью и трудностью воспроизведения. 

Основной прием запоминания – механическое многократное 

повторение. 
9. Мотивация, самооценка и критичность к результатам 

деятельности затруднены. Для детей характерно преобладание 

эмоциональной мотивации поведения, немотивированно повышенного 

фона настроения; повышенная внушаемость. Даже в младшем школьном 
возрасте дети несамостоятельны и некритичны к своему поведению. 

10. Эмоциональная или социальная депривация. Внешнее воздействие 

тяжелой жизненной ситуации на развитие ребенка, когда не представлены  
условия для удовлетворения его основных психических потребностей в 

полной мере и длительное время. Отмечается фрустрация – блокада уже 

активизированной ранее удовлетворенной потребности (лишение любимой 

игрушки и не предложенной в замен другой). 
Эмоциональная сфера таких детей страдает, наблюдается проявления 

грубости, импульсивности, расторможенности влечений. 

11. Особенности обучения в школе. 
Преобладающая ведущая игровая деятельность, низкий уровень 

самоконтроля, не умение планировать и осуществлять целенаправленные 

усилия, направленные на достижение поставленной цели ведут к частым 

пропускам уроков, невыполнение школьных заданий, отставании в 
усвоении учебного материала, принятии ситуации неуспеха, формирование 
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отрицательного отношения к школе и не принятие ответственности за свои  

поступки и поведение. 

Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее 
простые. У детей данной категории наблюдаются снижение потребности в 

общении со сверстниками, а также низкая эффективность их общения друг  

с другом во всех видах деятельности. 

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются 
отклонениями в поведении. По причине функциональной незрелости 

нервной системы процессы торможения и возбуждения мало 

сбалансированы. Ребёнок, либо очень возбудим, импульсивен, агрессивен,  
раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, скован,  

заторможен, пуглив, в результате чего подвергается насмешкам со стороны 

детей. Из таких взаимоотношений со средой, характеризующихся как 

состояние хронической дезадаптации, ребёнок самостоятельно, без 
педагогической помощи выйти не может. 

Психическое недоразвитие у детей с ЗПР проявляется, прежде всего, 

в снижении уровня обучаемости по сравнению с нормально 
развивающимися детьми. Но в отличие от умственно отсталых они 

обладают относительно высокой обучаемостью, поэтому после оказанной 

им помощи в большинстве случаев могут овладеть способом решения 

предлагаемой задачи и пользоваться им в дальнейшем. 

 
2. Приоритетные принципы и подходы к 

формированию программы 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с 

учётом следующих принципов: 

Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность 

процесса оказания психологической помощи. Этот принцип является 
основополагающим всей коррекционной работы, так как эффективность 

коррекционной работы на 90% зависит от комплексности, тщательности и  

глубины предшествующей диагностической работы. Данный принцип 
реализуется в двух аспектах. 

Во-первых, начало осуществления коррекционной работы 

обязательно должен предшествовать этап прицельного комплексного 

диагностического обследования, на его основании составляется первичное 
заключение и формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей 

работы. Эффективная коррекционная работа может быть построена лишь  

на основе предварительного тщательного психологического обследования. 
Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности 

психолога требует постоянного контроля динамики изменений личности, 

поведения, деятельности, динамики эмоциональных состояний клиента, 

его чувств и переживаний в процессе коррекционной работы. 
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Принцип коррекции «сверху вниз». Данный принцип, выдвинутый 

Л.С. Выготским, раскрывает направленность коррекционной работы. В 

центре внимания психолога стоит завтрашний день развития, а основным  

содержанием коррекционной деятельности является создание «зоны 
ближайшего развития» для клиента (у Л.С. Выготского такими клиентами 

выступали дети). Коррекция по принципу «сверху вниз» носит 

опережающий характер и строится как психологическая деятельность, 
нацеленная на своевременное формирование психологических 

новообразований. 

Принцип коррекции «снизу вверх». При его реализации в качестве 

основного содержания коррекционной работы рассматриваются 

упражнение и тренировка уже имеющихся психологических способностей.  
Коррекция поведения должна строиться как подкрепление (положительное 

или отрицательное) уже имеющихся шаблонов поведения с целью 

закрепления социально-желательного поведения и торможения социально- 

нежелательного поведения. 
Принцип системности развития психологической 

деятельности. Этот принцип задает необходимость учета в 

коррекционной работе профилактических и развивающих задач. Он 
базируется на результатах диагностического обследования, итогом 

которого становится представление системы причинно-следственных 

связей и иерархии отношений между симптомами и их причинами. 

Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип определяет 
выбор средств и способов достижения цели, пути и способы их реализации 

и тактику проведения коррекционной работы. Сама коррекционная работа 

строится не как простая тренировка навыков и умений, а как целостная 
осмысленная деятельность, естественно и органически вписывающаяся в 

систему повседневных жизненных отношений ребенка. Особенно широко 

в коррекционной работе с детьми используется понятие «ведущая 

деятельность». В младшем школьном возрасте такой ведущей 
деятельностью является игра в различных ее разновидностях, в 

подростковом возрасте — общение и различного рода совместная 

деятельность. 

Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 
особенностей ребенка. Этот принцип согласует требования соответствия 

хода психического и личностного развития клиента нормативному 

развитию, с одной стороны, и признание бесспорного факта уникальности 

и   неповторимости   конкретного   пути   развития   личности   —   с 
другой. Коррекционная программа никоим образом не может быть 

программой усредненной, обезличенной или унифицированной. Напротив,  

через оптимизацию условий развития и предоставление ребенку 
возможностей для адекватной широкой ориентировки в проблемной 

ситуации она создает максимальные возможности для индивидуализации 

пути развития клиента и утверждения его «самости». 
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Принцип комплексности методов психологического 

воздействия. Этот принцип утверждает необходимость использования 

всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала практической 

психологии. 
Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к участию в коррекционной программе. Принцип определяется 

той ролью, которую играет ближайший круг общения в психическом 

развитии клиента. Система отношения ребенка с близкими взрослыми, 
особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной 

деятельности, составляют важнейший компонент социальной ситуации 

развития ребенка, определяют зону ее ближайшего развития. Ребенок не 

развивается как изолированный индивид отдельно и независимо от 
социальной среды, вне общения с другими людьми. Ребенок развивается в 

целостной системе социальных отношений, неразрывно от них и в 

единстве с ними. 

Принцип опоры на разные уровни организации психических 
процессов. При составлении коррекционных программ необходимо 

опираться на более развитые психические процессы и использовать 

методы, их активизирующие. 

Принцип программированного обучения. Наиболее эффективно 
работают программы, состоящие из ряда последовательных операций, 

выполнение которых сначала с психологом, а затем самостоятельно 

приводит к формированию необходимых умений и действий. 
Принцип усложнения. Каждое задание должно проходить ряд этапов: 

от минимально простого — к максимально сложному. Это позволяет 

поддерживать интерес в коррекционной работе и дает возможность 

ребенку испытать радость преодоления. 
Учет объема и степени разнообразия материала. Во время 

реализации коррекционной программы необходимо переходить к новому 

объему материала только после относительной сформированности того 
или иного умения. Увеличивать объем материала и его разнообразие 

необходимо постепенно. 

Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, 

занятия, упражнения, предъявляемый материал должны создавать 
благоприятный эмоциональный фон, стимулировать положительные 

эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно завершаться на 

позитивном эмоциональном фоне. 

 

3. Условия реализации программы 

Программа предназначена для учащихся 5-9 классов со статусом 

ОВЗ, согласно заключениям ПМПК (обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе основного общего образования  
для детей с задержкой психического развития. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой форме на базе ОУ. 
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Программа рассчитана на 5 лет, курс программы для каждого класса 

рассчитан на 34 часа в год (всего 170 часов), с периодичностью 1 раз в 

неделю, время занятия составляет 40 минут. 

 

4. Возможность корректировки программы 

В соответствии с потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями, при возникновении трудностей 

освоения обучающимися с ЗПР можно оперативно дополнить структуру 

коррекционной программы соответствующим направлением работы. 
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

обучающийся направляется на комплексное ПМПК обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

формирования психологического здоровья младших подростков 

«Тропинка к своему Я» кандидата психологических наук О. В. Хухлаевой. 

Основные формы проведения занятий: 

- фронтальная беседа; 
- дискуссия; 
- просмотр кино-, видео-, телефильма. 

- продуктивные игры (коммуникативные, имитационные, ролевые 

и др.); 

- психогимнастика; 
- рисуночные методы; 

- техники и приёмы саморегуляции; 

- элементы сказкотерапии. 

Структура занятий: 

Занятие состоит из нескольких частей и проводится с элементами 
психологического тренинга: 

Вводная часть. Цель вводной части занятий – настроить группу на 

совместную работу, установить эмоциональный контакт между всеми 
участниками; включает в себя создание и обсуждение проблемной 

ситуации. 

Основная (рабочая) часть. На эту часть приходится основная 

смысловая нагрузка всего занятия. Она направлена на поиск решения 
проблемы. В неё входят этюды, упражнения, игры, направленные на 

развитие, коррекцию социально-личностной и частично познавательной 

сфер ребёнка, терапевтические метафоры. 
Заключительная часть. Основной целью этой части занятия 

является закрепление положительных эмоций от работы, обсуждение: 

основных моментов занятия, применения новых знаний. 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме с 
элементами тренинга. Приветствие и прощание носят ритуальный 

характер. Во время занятий дети сидят в кругу (желательно). Форма круга 
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создаёт ощущение целостности, придаёт гармонию отношениям детей, 

облегчает взаимопонимание и взаимодействие. 

В каждом занятии, помимо новой информации, есть повторы. 
Полученная таким образом информация лучше запоминается. Содержание 

занятий носит вариативный характер и может быть изменено в 

зависимости от конкретных проблем детей. 

Занятия помогают восстановить позитивную окрашенность 
отношений детей с окружающим миром. Ребёнок учится жить в ладу с 

собой и окружающим миром, важно принимать его таким, какой он есть,  

учитывать добровольное желание в выполнении игр и упражнений. 

 
 

5. Планируемые результаты 

Итогом работы по данной программе является сохранение 

психологического здоровья школьников, их успешная школьная адаптация 

и социализация: приобретение чувства уверенности в себе, стремление 

созидать и узнавать новое; приобретение навыков успешного 
взаимодействия с ровесниками и взрослыми. 

5-6 классы 

 

Предметные результаты: 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 
 нормы и правила, существующие в мире; 

 начальные понятия социальной психологии; 

 начальные понятия конфликтологии; 

 свои личностные качества и особенности; 

 свое эмоциональное состояние, адекватно выражать свои эмоции; 
 ответственность человека за свои чувства и мысли; 

 свои возрастные изменения; 

 различия между агрессией и агрессивностью; 

 собственное агрессивное поведение; 
 роль конфликтов в жизни человека; 

 как конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 собственные жизненные ценности. 

 

Личностные УУД: 

 усваивать нравственно-этические нормы и школьные нормы 
поведения; 

 учиться контролировать свои эмоции, быть эмоционально 

благополучным; 

 повышать уровень мотивации к учебной деятельности, понимать 

личную ответственность за результат учебной деятельности; 
 формировать адекватную самооценку; 

 учить делать нравственный выбор и давать нравственную оценку; 
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 развивать рефлексию. 

 

Познавательные УУД: 

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 
 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального 

стиля учебной деятельности; 

 адекватно воспринимать оценки учителей; 

 уметь распознавать чувства других людей; 

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в 
жизни; 

 уметь формулировать собственные проблемы. 

 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои личные качества, способности и возможности; 
 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и 
учителями; 

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и 
поступки; 

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

 

Коммуникативные УУД: 

 учиться строить взаимоотношения с окружающими; 
 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со 

стороны других; 

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 
 формулировать свое собственное мнение и позицию; 

 учиться толерантному отношению к другому человеку. 
 

7-9 классы 

Предметные результаты: 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

 нормы и правила, существующие в мире; 

 основные понятия социальной психологии; 

 основные понятия конфликтологии; 
 важность эмоциональной сферы в жизни человека, соблюдение 

психогигиены эмоциональной жизни; 

 основные состояния человека и их поведенческие проявления; 

 правила эффективного общения с окружающими; 
 свои индивидуальные особенности (характер, темперамент, мотивы, 

интересы); 

 важность профессионального и жизненного самоопределения. 
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Личностные УУД: 

 оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать 
за свой выбор; 

 осознавать важность саморазвития, использовать это знание в 

жизненных ситуациях; 

 осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, 

вырабатывать свои мировоззренческие позиции; 

 понимать чувства других людей; 
 идти на взаимные уступки в разных ситуациях; 

 осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно 
выражать и контролировать их в общении. 

 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы (курса и для решения жизненных задач) 

в различных источниках информации; 

 анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения 
в самом себе); 

 обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно- 

следственные связи (поступков, ситуаций); 

 обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном 
мире человека, их роли в жизни. 

 

Регулятивные УУД: 

 определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии); 
 выдвигать версии в группе и индивидуально; 

 определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, 
оценивать степень и способы достижения цели в жизненных 

ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки; 

 планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях; 
 прогнозировать последствия собственных и чужих поступков. 

 

Коммуникативные УУД: 

 излагать свое собственное мнение и позицию с аргументами, 

фактами 
 понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: 

чувства, причины действий, поступков), корректировать свое 

мнение, достойно признавать его ошибочность; 

 самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и 

друзьями; 

 преодолевать конфликты, толерантно относиться к другому 
человеку. 
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Представляется важным оценивать воздействие данных занятий на 

эмоциональное состояние обучающихся. Для этого может быть ис- 

пользован, например, прием цветограммы: школьников в начале и конце  

данного занятия просят нарисовать цветными карандашами или красками  
свое настроение в данный момент. Сравнение результатов цветограммы, 

полученных в начале и конце занятия, а также изменения цветовой гаммы 

на протяжении некоторого времени позволит сделать выводы об 
изменении эмоционального состояния каждого обучающегося под 

влиянием занятий. Для отслеживания результатов, кроме наблюдения, 

целесообразно провести диагностическое исследование, направленное на 

изучение самоотношения, уровня самооценки, тревожности, стратегии 
поведения в конфликте, общительности, а также анкетирование или опрос 

учащихся, направленные на изучение удовлетворенности курсом. 

 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ Верхнедонской гимназии 

на 2021-2022 учебный год 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 
достижения результатов освоения основной образовательной программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; фиксирует максимальный объем нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 
предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и  
учебным предметам. 

Учебный план МБОУ Верхнедонской гимназии формируется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, с 
учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
примерной основной образовательной программы основного общего образования, примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования. 

В 2021-2022 учебном году реализуются федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования на уровне начального общего образования 

(в 1-4 классах), основного общего образования (в 5-9 классах), среднего общего образования 
(10 – 11 классах). 
Учебный план разработан на основе следующих нормативно – правовых документов: 
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ; 
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 
- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» с изменениями; 
- приказы Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576, №1577,№1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт НОО, ООО, СОО»; 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 №МОН –П- 
617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов РФ»; 
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 
24.04.2015 № 362-ЗС). 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»). 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»; 
- письмо минобразования Ростовской области от 17.05.2021 № 24/3.1-7095 «О направлении 
рекомендаций» (Рекомендации по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2021- 
2022 учебный год); 
- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнедонского 

района Верхнедонской гимназии, календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год, 
основываясь на решении педагогического совета гимназии от 13.08.2021 года № 12. 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
При составлении учебного плана были учтены данные социально-педагогических 
исследований, анализ социального окружения гимназии, образовательных и культурных 
потребностей учащихся и их родителей, возможностей в их удовлетворении, 
профессиональный творческий потенциал педагогического коллектива. 
Соблюдены требования государственных нормативных документов 
- к обязательной учебной нагрузке учащихся; 
- к максимальному её объёму; 
- к распределению учебного времени. 

 

Учебный план имеет несколько частей: 
1. Недельный учебный план на 2021 - 2022 учебный год в 1 - 4 классах в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (при 5-дневной учебной неделе); 

2. Недельный учебный план на 2021 - 2022 учебный год в 5 - 9 классах в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (при 5 - дневной учебной неделе); 
3. Недельный учебный план на 2021 - 2021 учебный год в 10-11 классах год при 5- 

дневной учебной неделе в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования; 

4. Индивидуальный недельный учебный план на 2021 – 2022 учебный год для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 6 
класса/ 6-ой год обучения индивидуально на дому по медицинским показаниям. 

5. Индивидуальный недельный учебный план на 2021 – 2022 учебный год для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 8 
класса индивидуально на дому по медицинским показаниям. 
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2. Целевая направленность плана, ориентиры обновления содержания образовательной 

подготовки учащихся 

Образование в МБОУ Верхнедонской гимназии нацелено на развитие личности 
ученика, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения 
учиться, воспитание эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 
окружающему миру. 
Основными показателями и критериями успешной реализации учебного плана являются 
- освоение учащимися образовательных программ на уровне государственных стандартов; 
- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 
- развитие общих и индивидуальных особенностей, развитие коммуникативных способностей, 

выявление способностей и наклонностей учащихся с целью выбора дальнейшего профиля 
обучения; 
- развитие потребности к самосовершенствованию, формирование способности к 
самостоятельному добыванию знаний. 
Пути успешной реализации учебного плана: 
- отработка новых образовательных программ, внедрение эффективных образовательных 
технологий; 
- система педагогического мониторинга, психолого-педагогическая диагностика; 
- повышение профессиональной квалификации учителей, создание условий, способствующих 

творческому росту; 
-укрепление материально-технической базы образовательного процесса. 

 

Учебный план гимназии является инструментом в управлении качеством образования. 
Основные принципы построения учебного плана: 
обеспечение единства образовательного пространства, 
преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования, 
вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные потребности обучающихся. 

Учебный план реализует принципы развития содержания образования: 
- гуманитаризация и гуманизация обучения и воспитания как создание условий 
жизнедеятельности каждого ребенка, обеспечивающих его духовно – нравственное развитие, 
эмоционально – психологическую устойчивость, социальную защиту; 

- оптимизация соотношения научного, гуманитарного и естественного компонентов 
содержания образования как способ реализации инвариантного и вариативного компонентов в 
структуре гимназического образования; 
- личностно – смысловая направленность образования как условие освоения ценностей 

мировой и национальной культуры и как основа вариативности, индивидуализации, 
избирательности для самореализации и самоопределения учащихся в пространстве культуры; 
- креативность как опора на интеллектуально – творческие качества учащихся и педагогов, 

создание условий для их проявления в педагогическом процессе; 
- практическая направленность как качественное своеобразие образования в гимназии, что 
обеспечивается его связью с интересами учащихся, развитием их способностей в различных 
сферах практической деятельности. 

 
3. Особенности учебного плана 

 

Уровень основного общего образования 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может  

составлять менее 5267 и более 6020 часов. В гимназии количество учебных занятий  

составляет 5355  часов. 
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В 5-9 классах гимназия работает в режиме 5-дневной недели. Учебный план для V- 

IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9 классе – 34 учебные 

недели (без учета государственной (итоговой) аттестации). Продолжительность урока – 

45 минут. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». «Русский язык» в 5-9 классах по 

часам распределяется следующим образом: 5 ч /6 ч/ 4ч /3 ч/ 3 ч. «Литература» в 5-9 

классах по часам распределяется следующим образом: 3 ч /3 ч/ 2ч /2 ч/ 3 ч. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные  

учебные предметы «Русский родной язык» и « Родная литература (русская)». Объем  

часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно гимназией из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в  

неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература»: в 8 классе – 1 час «Русский родной язык»; 

в 9 классе – 1 час в неделю «Родная литература (русская)». 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» по 3 часа в неделю в 5-9 классах. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), 

«Информатика» (7- 9 классы). 

В   5-6-х классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

1 час отведен на усиление учебного предмета «Математика», в 7 и 9 х классах   по 1  

часу - на учебный предмет «Алгебра». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область 

ОДНКНР) реализуется в рамках внеурочной деятельности, программы воспитания и  

социализации обучающихся, а также в 5 классе как учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в неделю). 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство»  входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному 

принципу, в 5-8 классах 2 часа в неделю, в 9 классе – 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая  

культура» (5-9 классы) по 2 часа в неделю и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы) по 1 часу в неделю. 

В 5-9 классах в соответствии с СанПиН рекомендуется проводить не менее 3 

учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме),  

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. Это 

положение реализуется за счет часов внеурочной деятельности, внеклассной работы,  

занятиях в спортивных секциях. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классах 

изучается как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой 
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участниками образовательных отношений, в 5-6 классах в качестве отдельных тем в 

учебных предметах «Физическая культура», «Технология», «Обществознание», 

«География», «Биология», «Физика». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 5, 7, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 и 8 классе – 1 час в 

неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5  

классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час 

в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  для человека факторов 

среды обитания». 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года на основе результатов  

учебных четвертей и представляет собой среднее арифметическое. 

 

 

 

Недельный учебный план 

на уровне основного общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (5-9 

классы) 

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 

Классы 

Количество часов 
в неделю 

 

Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная 
часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 
и родная 
литература* 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные 
языки 

 

Иностранный язык 
3 3 3 

3 3 
15 

 

 

 
Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно- 
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 
2 2 

10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

 

Естественно- 
научные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 
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 Биология 
1 1 1 

2 2 
7 

ОДНКНР 
кол-во часов по выбору 

ОО 
      

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - 
- 

3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

 

 

 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност 
и 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
2 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 1 2 1 2 8 

Русский родной язык    1  1 

Родная литература (русская)     1 1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

1 
    

1 

Математика 1 1    2 

Алгебра   1  1 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  
1 

  
1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

28 29 31 32 33 153 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный 

год 

МБОУ Верхнедонской гимназии на 5-8 класс 9 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2021г. 1 сентября 2021 г. 

 

1 четверть 

Начало четверти 1 сентября 2021г. 1 сентября 2021 г. 

Окончание четверти 28 октября 2021 28 октября 2021г 

Продолжительность 9 недель 9 недель 

 

Каникулы 

Начало каникул 29октября 2021 29 октября 2021 

Окончание каникул 5 ноября 2021 года 5 ноября 2021 года 

Продолжительность 8 дней 8 дней 

 

2 четверть 

Начало четверти 6 ноября 2021 года 6 ноября 2021 года 

Окончание четверти 28 декабря 2021 года 28 декабря 2021 года 

Продолжительность 7 недель 7 недель 

Каникулы Начало каникул 29 декабря 2021года 29 декабря 2021 года 
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 Окончание каникул 9 января 2022 года 9 января 2022 года 

Продолжительность 12 дней 12 дней 

 

3 четверть 

Начало четверти 10 января 2022 года 10 января 2022 года 

Окончание четверти 24 марта 2022 года 24 марта 2022 года 

Продолжительность 11 недель 11 недель 

 

Каникулы 

Начало каникул 25 марта 2022 года 25 марта 2022 года 

Окончание каникул 3 апреля 2022 года 3 апреля 2022 года 

Продолжительность 10 дней 10 дней 

 
 

4 четверть 

Начало четверти 4 апреля 2022 года 4 апреля 2022 года 

Сроки промежуточной 
аттестации 

28 мая 2022 года 25 мая 20222 года 

Окончание четверти 27 мая 2022 года 20 мая 2022 года 

Продолжительность 8 недель 7 недель 

Окончание учебного года 27 мая 2021 года 20 мая 2021 года 

Количество учебных недель 
(без государственной итоговой 

аттестации) 

 

35 
34 (без учета 

государственной 

итоговой аттестации) 

3.3. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее – Программа) строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,  
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм  

и правил общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами,  

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 
потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 
укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 формирование экологической культуры, 
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 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада жизни гимназии, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 
внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 
(законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности,  
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к  

духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 
своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской  
идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 
МБОУ Верхнедонской гимназии, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, краеведческой 
работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве 

гимназии, класса, района; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 
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 развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в 

семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 
поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 
через систему работы педагогических работников, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, 

(законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные 
виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 
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 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно 

им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 
по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды,  

устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 
образования: 

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 
воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно- 

нравственные ценности; 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу,  

государству, Отечеству, миру в целом; 

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 
сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия 

человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с  

социальными организациями и общественными институтами) и 
предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; 

социализация разворачивается в пространстве образовательных 
организаций и в семье. 
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 
окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 
деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 
индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 

тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, статья 

1); 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, статья 

2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека» (Гл. I, статья 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(Гл. I, статья 8); 
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
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международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, 
статья 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об  

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 
– гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 
к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

– демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 
управлении образовательными организациями; 

– недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

– сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (статья 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования определяет в качестве основных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
«усвоение» гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

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

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими  

людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел II. 
Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 9). 

 
2.3.2. Направления деятельности на духовно-нравственное 

развитие, здоровьесбережение, воспитание и социализацию, 

профессиональную ориентацию и формирование экологической 

культуры 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся является 

формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет 
общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, 

администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. 
Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, 
элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровье 
сберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,  
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта  

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 
образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 
социальной среды); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 
своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности); 
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 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 
благоустройстве школы, класса; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 
поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством); 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье,  
учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 
опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми  
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся 
об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 
психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования 

и тренинга в специализированных центрах); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 
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самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно- 

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 
сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности  

на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 
в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного 

отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 
наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет- 

зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности); 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического,  

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, 
формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

В течение года в школе проводятся коллективно - творческие дела, 
которые охватывают весь ученический и педагогический коллективы: День 

Знаний, День Учителя, фестиваль «Миг творчества», День гимназии, 
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Новогодний калейдоскоп, «День защитника Отечества», Уроки Мужества,  

встречи с ветеранами, «Масленица», 8 Марта, Научно-практическая 

конференция, Акция «Спасибо за Победу», «Удели внимание ветерану», 

«Бессмертный полк», конкурсы строя и песни «Равнение на Победу», 

литературно-музыкальные композиии к календарным датам, Последний 
звонок. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализация обучающихся) 

РАЗДЕЛ I «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

Центральной идеей, положенной в основу развития воспительной системы  

Верхнедонской гимназии, является гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся: становление гражданской позиции личности и 

воспитание патриотов нашей Родины, знающих и понимающих историю  

страны и региона, ее героев и подвиги, готовых к защите Отечества. 

Специфика расположения гимназии и сложившаяся сеть социального 

партнерства с культурными, спортивными и образовательными 

организациями способствуют всестороннему развитию личности. 

Воспитательный процесс ведётся на основе следующих 

общенациональных ценностей: семья, Отечество, знание, культура, 

здоровье, человек. 

Верхнедонская гимназия-самая северная казачья гимназия в Ростовской 

области, находится в ст.Казанской. В 2009 году преобразована в 

Верхнедонскую казачью гимназию. С 2013 года гимназия носит имя 

Александра Михайловича Рекункова, выпускника 1939 года, Генерального 

прокурора Советского союза. 

С 2011 года Верхнедонская гимназия является экспериментальной 

пилотной площадкой по внедрению здоровьесберегающих технологий. 

В 2020 году открылся центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». С целью создания условий для внедрения новых 

методов, образовательных и воспитательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

программ цифрового, естественно-научного, технического и 

гуманитарного профилей, обновлена содержания курсов внеурочной 

деятельности. На базе центра работают кружки технической, естественно- 

научной, социально-педагогической и туристско-краеведческой 
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направленности. В них обучаются 270 учащихся, в том числе 7 учащихся с 

ОВЗ. 

Система дополнительного образования в Верхнедонской гимназии 

реализуется в рамках внеурочной деятельности и участия в кружках и 

секциях районного Дома культуры, ЦДТ, ДЮСШ. Осуществляя 

дополнительное образование, Верхнедонская гимназия реализует идею 

создания условий для развития творческих способностей и формирования  

навыков и умений, необходимых для развития гармонически развитой 

личности. 

В шаговой доступности находятся ЦДТ, ДЮСШ, спортивный комплекс, 

музыкальная школа, районный Дом культуры, детская библиотека, с 

которыми проходят совместные мероприятия: музыкальные фестивали « 

Радуга талантов», «Гвоздики Отечества», «Широкая масленица», «Споём  

ВМЕСТЕ». Расположение гимназии в районном центре способствует 

многолетнему успешному функционированию системы дополнительного 

образования учащихся, реализации программ и проектов воспитания, 

здоровьесберегающей и исследовательской деятельности школьников и 

педагогов. Специфика расположения и сеть социального партнерства 

способствуют всестороннему развитию личности. От учреждения 

дополнительного образования ДЮСШ на базе гимназии действуют 

спортивные секции «Волейбол», «Настольный теннис». 

В рамках программ внеурочной деятельности обучается 435 учащихся. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание 

условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с 

сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,  

способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

В 1-9классах 9 учащихся обучаются по адаптированным образовательным 

программам. 
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Верхнедонская гимназия расположена в муниципальном образовании 

Верхнедонского района. В шаговой доступности находятся ЦДТ, ДЮСШ,  

краеведческий музей, спортивный комплекс, музыкальная школа, 

районный Дом культуры т.е. расположение способствует многолетнему 

успешному функционированию системы дополнительного образования 

учащихся, реализации программ и проектов воспитания, 

здоровьесберегающей и исследовательской деятельности школьников и 

педагогов. Специфика расположения и сеть социального партнерства 

способствуют всестороннему развитию личности. 

Взаимодействие учащихся, педагогов, родителей, основывается на 

следующих принципах: 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
гимназии детско-взрослых сообществ, помогающих взрослению 

личности и объединяющих детей и взрослых яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 
приоритета безопасности ребенка при нахождении в Верхнедонской 

гимназии; 

 организация разнообразных совместных дел школьников и педагогов 
как предмета совместной заботы и взрослых и детей для развития 

волонтерской практики, сохранения культурных традиций 

казачества, развития воспитательного пространства гимназии, 

 создание благоприятных условий развития, саморазвития и 

самореализации личности школьника через стремление обеспечить 

развитие разных категорий обучающихся, в том числе детей с ОВЗ в 
рамках реализации ФГОС; 

 совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

 развитие системы здоровьесбереженияобучающихся; 

 активное взаимодействие родителей и педагогического коллектива, 

 социальное партнерство и сотрудничество в широкой 

социокультурной среде. 

«ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МБОУ Верхнедонской гимназии – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий  

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они  

живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом  

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются 

в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и  

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 
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• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); 

• уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе, подкармливать птиц в 

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

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни; 

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогатьнуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 
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• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной  

семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 
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возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними 

на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего 

их общества. Это: 

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

• трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

• опыт природоохранных дел; 

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице; 

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 
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категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

5. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

7. реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

9. создавать безопасные условия для обучения и развития школьников в 

образовательном учреждении, прививать навыки соблюдения правил 

безопасного поведения, воспитывать внимательное отношение к 

собственному здоровью и сохранению своей жизни. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения  

школьников. 

«ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы 

гимназии. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с ребятами вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей (интересных и полезных для личностного развития  

ребенка интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 

героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности); 

• проведение классных часов - часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,  

создания благоприятной среды для общения; 
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• сплочение коллектива класса через игры и тренинги, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, походы 

и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 

школьной жизни. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 



64 
 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 



65 
 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально  

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и  

насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

школьников, показать им богатство русского языка, раскрыть многие 

«тайны» учебных предметов. В этом случае на помощь приходит 

внеурочная деятельность. 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для 

них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п.  

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских коллективах традиций, задающих их 

членам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

В гимназии внеурочная деятельность осуществляется по 5 направлениям: 

 

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Социальное 

Спортивно-оздоровительное направление. 
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к  

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Данное направление реализуется в следующих курсах: «Мир шашек и 

шахмат» 2-5 классы, «Формула здорового питания» 6 классы, «Чемпионы» 

6 класс, «Спорт и здоровье» 7-8 классы 

Общеинтеллектуальное направление. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам  

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Данное направление реализуется в следующих курсах: «Занимательная 

математика», «Тайны русского языка» в 1-4 классах, «Азбука 

ландшафтного дизайна» 6 классы, «Физика вокруг нас» 7-9 классы 

Духовно-нравственное направление. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим 

людям или обществу в целом; направленные на развитие патриотических 

качеств, самосознания школьников. А также формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие, 

Данное направление реализуется в следующих курсах: «Волшебная кисть» 

1 классы, «Юный эколог» 4 классы, «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 5 классы, «Патриот» 7 классы. 

Общекультурное направление. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, уважать 

другие культуры и традиции, на воспитание у школьников любви к своему 
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краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую 

Родину и Россию. 

Данное направление реализуется в следующих курсах: «Мой край родной» 

в 1-4 классах, «Донская кухня» 2 классы, «Литература Дона» 5 классы, 

Социальное направление. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, умений работать в 

команде, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Данное направление реализуется в следующих курсах: «Я и мой класс» 5- 

10 классы, «Наш проект» 10 класс. 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять 

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 

назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ Верхнедонской гимназии 

осуществляется следующим образом. 

На уровне гимназии: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей,  

капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 
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На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и  

анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой и т.п. 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность   педагогов   и   школьников   по   направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд  

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

На уровне гимназии: 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 
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• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования. 

На уровне классов: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

будущем в процессе выбора ими профессии. 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной  

организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МБОУ Верхнедонской гимназии осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

На уровне гимназии: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары 

с приглашением специалистов; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом 

и находками в деле воспитания детей; 
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• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела в МБОУ Верхнедонской гимназии – это главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников,  

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые 

дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,  

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в гимназии. 

Для этого в МБОУ Верхнедонской гимназии используются следующие 

формы работы. 
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На уровне гимназии: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 

• участие во Всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

•общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы гимназии. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести гимназии в конкурсах,  

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 
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корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные 

объединения - это добровольные и целенаправленные формирования, 

созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других (такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы и др.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 
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 участие членов детских общественных объединений в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

В МБОУ Верхнедонской гимназии детские объединения действуют в 

рамках детской организации Российской движение школьников (далее 

РДШ). 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об  

участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского 

мастерства, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

 Гражданская активность - волонтеры отряда «Максимум» МБОУ 

Верхнедонской гимназии участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь 

пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

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

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения. В 10-11 классах действуют волонтёрские 
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отряды «Волонтёры Победы», «Максимум». В процессе 

общественной деятельности учащиеся совершенствуют готовность и 

умение защищать свои права и права других людей, учатся строить 

индивидуальную и коллективную деятельность. Волонтерская 

деятельность в гимназии создает благоприятные условия для 

развития личности подростка, помогая проявиться 

индивидуальности, развиться, обрести избирательность и 

устойчивость к социальным воздействиям, помогает 

социализироваться. 

 Военно-патриотическое направление – совместная деятельность 

Верхнедонской гимназии с Юртовым казачьим обществом (ЮКО) 

«Верхнедонское» направлена на воспитание здорового 

подрастающего поколения в соответствии с заветами и традициями 

наших предков. Ежегодно в гимназии проходят совместные 

мероприятия с ЮКО Верхнедонское: встречи с казаками Верхнего 

Дона, открытые уроки «Мы чтим свои традиции», спортивные 

праздники. Учащиеся создают экспозиции, на казачью тематику, 

рассказывая младшим классам о традициях Верхнего Дона. 

Сотрудничество     с     ЮКО     «Верхнедонское» способствует 

формированию военно-патриотического духа, сплоченности, 

чувства ответственности за свой родной край и Россию. 

С 2019 года в гимназии создан и действует Центр военно–патриотического 

воспитания молодежи. На его базе активно развивается детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

В МБОУ Верхнедонской гимназии ведет пропаганду правил дорожного 

движения отряд ЮИД «Регулировщик» 5-6 классы и резервный отряд 

ЮИД «Огоньки» 3 классы. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, 

участвующих в работе школьных редакций, детского радио; 

создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в 

рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, 

собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. В 

МБОУ Верхнедонской гимназии организована работа школьных 

СМИ – «Студия юных журналистов СЮЖЕТ», где школьные 

корреспонденты 9-11 классов публикуют ежемесячно актуальные 

новости и события. 

 
3.9. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 
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Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы на 

тему: пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний. 

На уровне гимназии: 

 Проведение тематических месячников, недель и акций. 

Месячник профилактики правонарушений, Недели 

безопасности, акции «Безопасный интернет» и др. 

 Рассылка уведомлений родителям о правилах безопасности 

перед уходом на каникулы. 

На уровне классов: 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного 

модуля, представленный в и индивидуальных планах воспитательной 

работы. 
 

 Беседы на классных часах о правилах дорожного движения, 

правилах противопожарной безопасности, антитеррор. 

 Инструктажи перед уходом на каникулы с подписью в журнале 

по технике безопасности. 

На индивидуальном уровне: 

 Консультации, тренинги, беседы, диагностика. 

 Выявление факторов, оказывающих отрицательное 

воздействие на развитие личности и способствующие 

совершению им правонарушений. 

 Социально-психологические мониторинги с целью раннего 

выявления проблем. 

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах 

безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, 

пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа 

жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и  

гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников 

является важным этапом в развитии ребенка. 
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«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 
Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы 

осуществляется по направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной 

организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; 

 какие проблемы решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать  

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является  

наличие в образовательной организации интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,  

классными руководителями, активом старшеклассников и 

представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с 

деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете гимназии. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 
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- качеством работы ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации 

детских объединений; 

- качеством профориентационной работы образовательной 

организации; 

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся 

- эффективностью проводимых мероприятий по обеспечению 

безопасности школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

Содержание и формы воспитательной работы 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работыклассных руководителей) 

 
Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно программам курсов внеурочной деятельности) 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Сроки провед 

ения 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправлени 

я в классах. 

5-9 сентябрь Классные руководител 

и 

Педагог-организатор 

Выборы актива самоуправления 

в школе 

5-9 октябрь Классные руководител 

и 

Педагог-организатор 

Работа ответственных по 

секторам 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

 
Модуль «Профориентация» 
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Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Сроки провед 

ения 

 

Ответственные 

Встречи с представителями раз 

ных профессий 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководител 

и, педагог-организатор 

Экскурсия на предприятия 8-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Ролевая игра «Моя будущая про 

фессия» 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Дни открытых дверей 9 в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Тематические классные часы: 

«Мир профессий» 5 в течение 

учебного года 

Классные руководител 

и 

«Как изучить свои способности 

» 

6 в течение 

учебного года 

Классные руководител 

и 

«Я и моя будущая профессия» 7 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

«Внутренняя культура – гарант 

удачного бизнеса» 

8 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

«Формула успеха – труд по 

призванию. Проблемы 

профессионального 

самоопределения учащихся» 

9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Сроки провед 

ения 

 

Ответственные 

Заседание общешкольного роди 

тельского комитета 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Общешкольное родительское со 

брание «Обеспечение безопасно 

сти ребенка в современных усл 

овиях» 

5-9 октябрь Классные руководител 

и 

Зам.диретора по ВР 

Тематические классные родител 

ьские собрания «Безопасность д 

етей – забота взрослых» 

5-9 1 четверть Классные руководител 

и 

Тематические классные родител 

ьские собрания «Профилактика 

правонарушений» с участием с 

оциального педагога, педагога- 

5-9 2 четверть Классные руководител 

и 
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психолога    

Тематические классные родител 

ьские собрания «ЗОЖ семьи – з 

алог здоровья ребенка» 

5-9 3 четверть Классные руководител 

и 

Тематические классные родител 

ьские собрания «Досуг и свобод 

ное время школьников» 

5-9 4 четверть Классные руководител 

и 

Общешкольное родительское 

собрание «Подведение итогов 

2021-2022 учебного года» 

5-9 май Классные руководител 

и 

Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 

для родителей 

5-9 в течение учеб 

ного года 

Классные руководител 

и 

Посещение семей с целью пров 

ерки бытовых условий и выпол 

нение режима дня. 

5-9 в течение года Социальный педагог 

Классные руководител 

и 

Рейды в семьи учащихся 

«группы риска», семьи, 

находящихся в социально 

опасном положении 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

Родительские собрания по 

итогам четверти 

5-9 каждую 

четверть 

Классные 

руководители 

Заседание общешкольного роди 

тельского комитета 

5-9 май Зам. директора по ВР 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Название мероприятия 

 
Классы 

Сроки провед 

ения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравс 

твуй, школа!» 

5-9 1 сентября Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководите 

ли 

Митинг памяти жертв Беслана. 

«Беслан. Помним. Скорбим» 

5-9 3 сентября Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководите 

ли 

Участие в районном 

мероприятии «День станицы» 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Поход «Здравствуй школа». 5-9 сентябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

День учителя: 

Праздничный концерт для 

учителей. Выставка 

5-9 5 октября 
Педагог-организатор 
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праздничных газет.    

Акция «Неделя добра», (по 

отдельному плану). 

5-9 октябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-6 16 октября Классные руководите 

ли 

Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Казачья 

удаль» 

7-8 октябрь Классные руководите 

ли 

Педагог-организатор 

Неделя профилактики 

правонарушений (по 

отдельному плану). 

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Проведение внеклассных 

мероприятий ко Дню матери 

5-6 ноябрь Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

День героев Отечества 5-9 9 декабря Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

«Здравствуй, зимушка зима» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Учителя физической 

культуры 

Мастер-класс «Мастерская 

Деда Мороза» 

5-6 декабрь Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Новогодние елки 5-9 24-28 декабря Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Фестиваль казачьего творчества 

«Веселая станица» 

5-9 январь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Экологический форум «Зелёная 

планета» 

5-8 январь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Праздник День гимназии 5-9 февраль Зам.директора по ВР 
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   Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Конкурс «Широкая масленица» 5-9 февраль-март Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Акция, посвященная Дню 

защитника Отечества «Примите 

наши поздравления!» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 

5-9 7 марта Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

День здоровья. 

Школьные Олимпийские игры 

5-8 апрель 
Педагог-организатор 

Конкурс «Наш Шолохов» 5-8 апрель Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня Победы (по 

отдельному плану) 

5-9 апрель-май Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Общешкольная акция «Споём 

вместе», посвящённая Дню 

Великой Победы» 

5-9 май Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Районный Фестиваль детского 

творчества«Мир начинается с 

детства» 

5-8 май 
Педагог-организатор 

Праздник «Последний звонок» 5-9 25 мая Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Сроки провед 

ения 

 

Ответственные 

Заседание объединений, планир 

ование работы. Выборы в орган 

ы первичного отделения РДШ 

5-9 сентябрь Волонтеры 

Педагог-организатор 
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День памяти Беслана 5-9 сентябрь ЮНАРМИЯ 

Неделя безопасности «Внимани 

е, дети!» 

5-9 сентябрь отряд ЮИД 

Заседание актива РДШ 8-9 октябрь актив РДШ 

Педагог-организатор 

Организация мероприятий, при 

уроченных к месячнику пожило 

го человека 

8-9 октябрь Волонтеры 

Организация торжественного п 

риема в РДШ в школе 

5 октябрь актив РДШ 

Педагог-организатор 

Организация мероприятий, при 

уроченных ко «Дню учителя» 

5-9 октябрь Волонтеры 

Педагог-организатор 

Всемирный день памяти жертв 

дорожных аварий 

5-9 
15 ноября 

отряд ЮИД 

Международный день толерант 

ности 

5-9 
16 ноября 

Волонтеры 

Подготовка к празднованию «Д 

ня матери» 

5-6 ноябрь Волонтеры 

Демонстрация короткометражн 

ых 

санитарно- просветительных фи 

льмов: 

«СПИД – трагедия века» 

9 декабрь Волонтеры 

Акция, посвященная Дню неизв 

естного солдата 

5-9 
3 декабря 

ЮНАРМИЯ 

Акция, посвященная Дню Герое 

в Отечества 

5-9 
9 декабря 

ЮНАРМИЯ 

Всероссийская акция День Конс 

титуции 

5-9 
12 декабря 

актив РДШ 

Педагог-организатор 

Неделя безопасности «Зимняя д 

орога» 

5-9 
декабрь-январь 

отряд ЮИД 

Заседание Совета РДШ 

Подведение итогов работы за 1 

полугодие 2021-2022 учебного г 

ода. 

8-9 декабрь актив РДШ 

Педагог-организатор 

Фестиваль казачьего творчества 

«Веселая станица» 

8-9 январь Волонтеры 

ЮНАРМИЯ 

Праздник День гимназии 5-9 февраль актив РДШ 

Педагог-организатор 

Всероссийская акция «Подари к 

нигу» 

5-9 
14 февраля 

Волонтеры 

Акция, посвященная Дню защи 5-9 февраль Волонтеры 
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тника Отечества «Примите наш 

и поздравления!» 

  ЮНАРМИЯ 

Праздничный концерт, посвяще 

нный 8 марта 

5-9 
7 марта 

актив РДШ 

Педагог-организатор 

Школьные Олимпийские игры 5-8 апрель ЮНАРМИЯ 

Мероприятия, посвященные пра 

зднованию Дня Победы (по отд 

ельному плану) 

5-9 
апрель-май 

актив РДШ 

Педагог-организатор 

ЮНАРМИЯ 

Волонтеры 

Неделя безопасности «Внимани 

е, дети!» 

5-9 
15 мая-10 июн 

я 

отряд ЮИД 

Общешкольная акция «Споём в 

месте», посвящённая Дню Вели 

кой Победы» 

5-9 май Волонтеры 

Праздник «Последний звонок» 5-9 
25 мая 

актив РДШ 

Педагог-организатор 

Заседание Совета РДШ 

Подведение итогов работы за 20 

21-2022 учебный год. 

8-9 июнь актив РДШ 

Педагог-организатор 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Сроки провед 

ения 

 

Ответственные 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» в рамках 

Всероссийской акции 

«Внимание дети» 

5-9 6-13 сентября Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Беседа о ТБ и правилах 

поведения перед началом 

занятий в новом учебном году 

(вводный инструктаж) 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Беседа «Правила поведения при 

угрозе осуществления 

террористического акта» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

День гражданской обороны 5-9 октябрь Старший вожатый 

Тематическая неделя «Интернет 

-безопасность» 

5-9 октябрь Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 
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   Старший вожатый 

Беседа «Профилактика опасных 

ситуаций во дворе, на улицах, 

дома и в общественных местах» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Организация и проведение 

областного профилактического 

мероприятия «Зимняя 

безопасная дорога» с уходом 

детей на каникулы 

5-9 25 декабря – 

15 января 

Классные 

руководители 

Беседа «Как действовать при 

захвате в заложники» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Акция, посвященная 

Всемирному дню безопасного 

Интернета  «Правила 

безопасного Интернета» 

5-9 8 февраля Старший вожатый 

Организация и проведение 

весеннего   декадника 

«Безопасные каникулы»  с 

уходом обучающихся на 

каникулы 

5-9 март Классные 

руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны. 

5-9 1 марта Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Беседа «Предупредить   угрозу 

теракта» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Организация и проведение во 

всех образовательных 

организациях области «Недели 

безопасности»  (зачётные 

занятия по ПДД с 

обучающимися) 

5-9 17 мая – 23 мая Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Организация и проведение 

широкомасштабной  акции 

«Внимание, дети!», 

посвящённой окончанию 

учебного года 

5-9 15 мая-10 июня Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Старший вожатый 

Беседа о ТБ и правилах 

поведения перед уходом на 

каникулы с подписью в 

журнале ТБ. 

5-9 каждую 

четверть 

Классные 

руководители 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 
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урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, 

метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и 

другие. 
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также 
определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах 

действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 
консультирования решаются три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 
преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 
проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися 

ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 
разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 
совершенствовать способы межличностного взаимодействия; 

аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного 

решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 
игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные 

проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя  

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 
ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 

различных моделях социального взаимодействия, не только становится 
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более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы 

и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером МБОУ Верхнедонской гимназии в реализации цели  

и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 
(законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к гимназии на физическое, социально- 
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 
(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 
форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 
запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению 

к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя  

мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 
противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 
собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 
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Социальными партнерами МБОУ Верхнедонской гимназии по 

направлениям социального воспитания являются: Администрация 

сельского поселения, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, 

специалисты центра занятости населения, Центра медико-психолого- 
педагогического сопровождения, представители общественности, органов 

управления, культурно-образовательные учреждения района, Совет 

ветеранов ВОВ, МБУЗ ЦРБ. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами  
образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный 

руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса 
являются: 

 организация занятий (уроков); 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

 учет зоны работоспособности обучающихся; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в 

сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 
оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований, сдачу норм ГТО. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 
только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков 

за счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник, ГТО. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

реализуется через проведение внутригимнастичекой спартакиады, 
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подготовку и участие команд в районных, региональных и .всероссийских 

соревнованиях, спартакиадах. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), 

разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана 

с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. С учениками в 
классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель профилактической работы реализована в комплексе программ: 

«Программа профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних», «Программа по профилактике терроризма и 

экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 

укреплению толерантности», «Программа формирования 

антинаркотической культуры личности», «Программа изучения ПДД», 
«Программа противопожарной безопасности». 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 
устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, является комплексной, системной, 

органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию 

ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи, предполагает привлечение возможностей других 

учреждений и организаций. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления  
в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные ресурсы, передвижные выставки, 

использование информационных ресурсов сети Интернет. 

 
2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах,  

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 
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оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение  

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание 
основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 

о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 
нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция 

с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки 
оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 
представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным 
состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим  

физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей  
культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, 

его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 
культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 
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контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

С 01.09.2017 года гимназия участвует в реализации программы ООО 
«НЕСТЛЕ Россия» «Разговор о правильном питании». 
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья,  

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение 

знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 
готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки,  

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния;  

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 
ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;  

формирование умений рационально проводить свободное время (время 

отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером. 
Деятельность МБОУ Верхнедонской гимназии в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

реализована в программе работы пилотной площадки по формированию 

здоровьесберегающего пространства в образовательных учреждениях 
Ростовской области, комплексной программе «Верхнедонская гимназия – 

территория здоровья». 

 
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 
задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 
Поощрения обучающихся в МБОУ Верхнедонской гимназии за 

социальную успешность и проявление активной жизненной позиции: 

победы в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, смотрах, фестивалях, 

научно-практических конференциях проводятся на общешкольной 
линейке, торжественном собрании, празднике, классном собрании, на 

конференции в конце года. 
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио. Уровни и типы наград соответствуют уровню достижений. 

Информация о поощрениях размещается на сайте гимназии. 
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет 

собой размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 
оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных обучающися. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может  

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. 

д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

 
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), 
выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе 
фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности 

о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 
группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению  
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы, формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации 
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рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 
организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь  и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 
медиками и  родителями обучающихся,  привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 
позитивных межличностных отношений обучающихся,  выражается в 

следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 
руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 
составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 
образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся; 

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 
классах (позитивные, индифферентные, враждебные); 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 
притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений 

между микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в 

группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к 
другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся); 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования выражается в 

следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 
обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, 
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о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы; 

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 
исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных 

на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 
академических достижений одаренных обучающихся, преодолении 

трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования); 

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования. 
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как  

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей  
страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень информированности об 
общественной самоорганизации класса; 

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач  
анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе,  

учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, 

традиции образовательной организации, специфика класса; 

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, 
общественности и др. 
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2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно 

строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны 
жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, 

а – с другой на изучении индивидуальной успешности учеников гимназии; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, 
традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на 

совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся; 

 мониторингу предлагается придать общественно-административный 

характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 
родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога, социального педагога и т. п.); 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 
формализованные процедуры диагностики; 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 
работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить 

ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 

обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 
проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС; 

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 
исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 
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обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только 

сами с собой); 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы: 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся; 

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 
благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся. 

 
 

N 

п/п 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Процент охвата учащихся дополнительным образованием (ОДОД) (от общего количества 

учащихся) 

2. Удовлетворение потребности школьников в организации внеурочной деятельности 

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

4. Доля школьников, принимающих активное участие в работе музыкальных 
и художественно-театральных объединениях (от общего количества обучающихся) 

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

6. Доля школьников, принимающих участие 

благотворительных акциях, к общему количеству 

в волонтерских объединения, 

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

8. Доля школьников, принимающих 
программы по формированию 
жизни, к общему количеству 

участие в 
культуры здорового 

реализации 
образа 

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

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

1 Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете, по отношению к 
общему количеству школьников 
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1 Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях  по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма, по отношению к общему количеству школьников 

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

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

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

1. Сформированность гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 
народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к  

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
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чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном  
потребительстве; сформированность представлений об основах светской  

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры  
и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
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«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,  

выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 
потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- 

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программ основного общего образования 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению условий индивидуального 

обучения детей с ОВЗ в 2019/2020 учебном году 
№- 

п/п 

 
С о д е р ж а н и е 

 
Дата 

 
Ответственные 

1. Посещение семьи учащегося, предоставившего 

справку ВК (ВКК) с рекомендациями обучения на 

дому. Информирование родителей (законных 

представителей) о правах обучающихся, находящихся 

на индивидуальном обучении. Заявление родителей. 

По 

предоставлению 

справки 

Классные 

руководители, 

Заместитель директора 

по УВР 

2. Обучение осуществляется на дому или в здании 

школы согласно заявлению родителей. 

В течение 

периода, 

указанного в 

Заместитель директора 

УВР, 

учителя-предметники, 
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  справке классные руководители 

3. Тестирование. Составление психолого-педагогической 

характеристики. 

По 

предоставлению 

справки 

Заместитель директора 

УВР, 

психолог 

4. Определение состава учителей-предметников, 

которые будут осуществлять обучение детей с ОВЗ, 

согласно предоставленным справкам ВКК или ВК 

По 

предоставлению 

справки 

Заместитель директора 

по УВР 

5. Составление и утверждение расписания 

занятий учащегося. 

По 

предоставлению 

справки 

Директор гимназии, 

заместитель директора 

по УВР 

6. Проведение инструктажа с учителями-предметниками, 

работающими с больными  детьми: 

 Рекомендации согласно психолого- 
педагогической характеристики. 

 Требования по заполнению Журналов 
индивидуального обучения: 

а) учитель обязан систематически 

проверять и оценивать знания 

обучающегося, записывать в Журнале тему, 

изученную на уроке; 

б) итоговые оценки за каждую четверть 

выставляются учителем после записи даты 

последнего урока по данному предмету в 

четверти. 

 Обучающиеся занимаются по учебникам, 
находящимся в их пользовании. 

По 

предоставлению 

справки 

Заместитель директора 

по УВР, 

Педагог-психолог 

7. Разработка календарно-тематического планирования 

по изучаемым предметам на основании 

государственных общеобразовательных программ и 

рекомендаций Министерства образования и науки РФ 

В течении 4 дней 

с момента 

предоставления 

справки 

Учителя - предметники 

8. Утверждение календарно-тематического 

планирования. 

По 

предоставлению 

справки 

Директор гимназии 

9. Систематическое осуществление контроля за 

состоянием обучения детей с ОВЗ, ведением 

документации 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

10 Психологическое сопровождение обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении 

В течение года Заместитель директора 

по УВР, педагог- 

психолог 

 

 

Формы и методы 

В гимназии применяется очная форма обучения детей с ОВЗ. 

Организационной формой обучения является урок. Помимо урока 
применяются другие формы организации учебной работы: экскурсии, 
практические и лабораторные работы, домашняя самостоятельная работа, 
проектные формы обучения. Они дополняют и совершенствуют классно- 
урочную систему. Используются групповые и индивидуальные формы 
занятий. 
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Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, 

проблемно-поисковые, методы самостоятельной работы и методы работы 

под руководством преподавателя. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: методы стимуляции и мотивации интереса к учению, 

методы стимулирования и мотивации долга и ответственного отношения в 

учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно- 

познавательной деятельности: методы устного контроля и самоконтроля,  

методы письменного контроля и самоконтроля, методы лабораторно- 

практического контроля и самоконтроля. 

Наиболее действенным методом стимулирования и мотивации учебно- 

познавательной деятельности является создание ситуации успеха. 

Технологические операции создания ситуации успеха: 

 

Методы создания ситуации успеха: 

– похвала 

– коллективная похвала 

– прием "Эврика" 

– задания разной сложности 

– самостоятельный выбор задания 

– портфолио 
– обучение самовнушению 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ используются активные 

методы обучения: 

– игровые технологии; 
– работа в группах и парах; 

– технология обеспечения двигательной активности; 

– использование интерактивных технологий; 

– использование аудио и видеоматериалов. 

 
 

Программно-учебное обеспечение 

– снятие страха; 
– авансирование успешного результата; 

– персональная исключительность; 

– внесение мотива; 

– скрытое инструктирование ребенка о способах и формах совершения 
деятельности; 

– мобилизация активности или педагогическое внушение; 
– высокая оценка детали. 
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Перечень учебников, используемых для реализации основной образовательной  

программы основного общего образования МБОУ Верхнедонской гимназии 

в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Автор Название 

учебника 

Класс Издательство 

 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и 

другие 

Русский язык 

(в 2 частях) 

 

 
5 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДРОФА»;  Акционерное 

общество «Издательство 

«Просвещение» 

 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и 

другие 

Русский язык 

(в 2 частях) 

 

6 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДРОФА» 

 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и 

другие 

Русский язык  

7 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДРОФА» 

 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и 

другие 

Русский язык  

8 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДРОФА» 

 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и 

другие 

Русский язык  

9 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ДРОФА» 

 Александрова О.М. Русский 

язык 

родной  

8 класс 

Просвещение 

 Коровина 

Журавлев 

Коровин В.И. 

В.Я., 

В.П., 

Литература (в 

2 частях) 
 

5 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Полухина В.П., 

Коровина  В.Я., 

Журавлев В.П.  и 

другие;   под 

редакцией 

Коровиной В.Я. 

Литература (в 

2 частях) 

 

 

 
6 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Коровина 

Журавлев 

Коровин В.И. 

В.Я., 

В.П., 

Литература (в 

2 частях) 
 

7 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 



104 
 

№ 

п/п 

Автор Название 

учебника 

Класс Издательство 

 Коровина 

Журавлев 

Коровин В.И. 

В.Я., 

В.П., 

Литература (в 

2 частях) 
 

8 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Коровина В.Я., 

Журавлев  В.П., 

Коровин В.И.  и 

другие;   под 

редакцией 

Коровиной В.Я. 

Литература (в 

2 частях) 

 

 

 
9 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Вербицкая М.В. и 

другие;  под 

редакцией 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык (в 

частях) 

 
2 

 

 
5 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 Вербицкая М.В. и 

другие;  под 

редакцией 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык (в 

частях) 

 
2 

 

 

6 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 Вербицкая М.В. и 

другие;  под 

редакцией 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык (в 

частях) 

 
2 

 

 
7 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Дуванова. и 

др. 

Английский 

язык 
 

8 класс 

Акционерное 

«Издательство 

«Просвещение» 

общество 

 Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М.,Дуванова. и др. 

Английский 

язык 
 

9 класс 

Акционерное 

«Издательство 

«Просвещение» 

общество 

 Яковлева Л.Н. Немецкий 

язык 
 

5 класс 

Акционерное 

«Издательство 

«Просвещение» 

общество 

 Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Немецкий 

язык 
 

5 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Бим И.Л., Садомова 

Л. В., 

СанниковаЛ.М. 

Немецкий 

язык в 2-х 

частях 

 

6 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 
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№ 

п/п 

Автор Название 

учебника 

Класс Издательство 

 Бим И.Л., Садомова 

Л.В., Крылова Ж.Я. 

и другие 

Немецкий 

язык 

 

7 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Бим И.Л., Садомова 

Л.В., Крылова Ж.Я. 

и другие 

Немецкий 

язык 

 

8 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Бим И.Л., Садомова 

Л.В. 

Немецкий 

язык 

 

9 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Арсентьев Н.М., 

Данилов А. А., 

Стефанович П.С. и 

другие; под 

редакцией 

Торкунова А.В. 

История 

России (в 2 

частях) 

 

 
6 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А, 

КурукинИВ. и 

другие; под 

редакцией 

Торкунова А.В. 

История 

России (в 2 

частях) 

 

 
7 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Арсентьев Н.М., 

Данилов А. А., 

КурукинИВ. и 

другие; под 

редакцией 

Торкунова А.В. 

История 

России (в 2 

частях) 

 

 
8 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Арсентьев Н.М, 

Данилов А. А, 

Левавдовский А.А. и 

другое; под ред 

акцией 

ТоркуноваАВ. 

История 

России (в 2 

частях) 

 

 
9 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 ВигасинАА, Годер 

Г.И., Свенщшкая 

И.С.; под редакцией 

Искецдерова А. А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира 

 
 

5 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Агибалова Е.В., 

Донской Г.М.; под 

редакцией Сванидзе 

А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков 

 
 

6 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.; 

под редакцией 

Искендерова А. А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

 
 

7 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 
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№ 

п/п 

Автор Название 

учебника 

Класс Издательство 

 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и 

другие; под 

редакцией 

Искендерова А. А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

 

 
8 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и 

другие; под 

редакцией 

Искендерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

 

 
9 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Боголюбов Л.Н, 

Виноградова Н.Ф, 

Городенкая Н.И. и 

другие 

Обществозна 

ние 
 
6 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Боголюбов Л.Н, 

Иванова Л.Ф, 

Городецкая Н Л. и 

другие 

Обществозна 

ние 
 
7 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Боголюбов Л.Н, 

Лазебникова А.Ю, 

Городецкая Н.И. 

идругие 

Обществозна 

ние 
 
8 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Боголюбов Л.Н, 

Лазебникова А.Ю, 

Матвеев А.И. и 

другие 

Обществозна 

ние 
 
9 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

другие 

География  

5-6 

класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

другие 

География  
7 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

другие 

География  
8 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

другие 

География  
9 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Мерзляк А.Г, 

Полонский В.Б, 

Якир М.С.; под 

редакцией 

Подольского В.Е. 

Математика  
 

5 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 
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№ 

п/п 

Автор Название 

учебника 

Класс Издательство 

    «ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

 Мерзляк А.Г, 

Полонский В.Б, 

Якир М.С.; под 

редакцией 

Подольского В.Е. 

Математика  

 

6 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С.; под 

редакцией 

Подольского В.Е. 

Алгебра  
 

7 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

 Мерзляк А.Г, 

Поляков В.М.; под 

редакцией 

Подольского ВЕ. 

Алгебра  

 

8 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

 Мерзляк А.Г, 

Поляков В.М.; под 

редакпцей 

Подольского В.Е. 

Алгебра  
9 класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

другие 

Геометрия  

7-9 

класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика  
7 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика  
8 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика  
9 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 ПурышеваН.С., 

Важеевская Н.Е. 

Физика  
7 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 ПурышеваН.С., 

Важеевская Н.Е. 

Физика  
8 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 



108 
 

№ 

п/п 

Автор Название 

учебника 

Класс Издательство 

 ПурышеваН.С., 

Важеевская Н.Е. 

Физика  
9 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Пасечник В.В., 

СуматохинСВ., 

КалиноваГ.С. и 

другие; под 

редакцией 

Пасечника В.В. 

Биология  
 

5-6 

класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Пасечник В.В. Биология  
6 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Латюшин В.В., 

Шапкин В.А. 

Биология  
7 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Колесов Д.В., Маш 

Р.Д., Беляев И.Н. 

Биология  
8 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология  
9 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С. А. 

Химия  
8 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Габриелян О.С. Химия  
9класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 ГоряеваН. А., 

Островская О.В.; под 

редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразитель 

ное искусство 
 

5 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 НеменскаяЛ.А.; под 

редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразитель 

ное искусство 
 

6 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Питерских А.С., 

Гуров Г.Е.; под 

редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразитель 

ное искусство 
 

7 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
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№ 

п/п 

Автор Название 

учебника 

Класс Издательство 

 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка  

5 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка  

6 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка  

7 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Науменко Музыка  

8 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

Технология  

5 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальн 

ые 

технологии 

 
 

6 класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

 Синица Н.В. 

Симоненко В.Д 

Технология 

Технология 

ведения дома 

 
6 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д 

Технология. 

Индустриальн 

ые 

технологии 

 

 

7 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Синица Н.В. 

Симоненко В.Д 

Технология. 

Технология 

ведения дома 

 
7 класс 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

Технология  

 
8-9 

класс 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 ВиленскийМЛ, 

ТуревскийИ.М., 

ТорочковаТ.Ю. и 

другие; под 

редакцией 

Випенского М.Я. 

Физическая 

культура 
 
 

5-7 

класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 
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№ 

п/п 

Автор Название 

учебника 

Класс Издательство 

 Лях В.И. Физическая 

культура 
8-9 

класс 

Акционерное общество 
«Издательство 

«Просвещение» 
 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

 
Необходимые средства 

Необходимо 

/ имеется в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 
Технические 

средства 

мультимедийный проектор и экран имеется 

принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер имеется 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; имеется 

графический планшет имеется 

сканер имеется 

микрофон; музыкальная клавиатура имеется 

оборудование компьютерной сети имеется 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью 
имеется 

цифровые датчики с интерфейсом имеется 

цифровой микроскоп; имеется 

доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные инструменты имеется 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 
имеется 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков имеется 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами 
имеется 

инструмент планирования деятельности имеется 

графический редактор для обработки растровых изображений имеется 

графический редактор для обработки векторных изображений имеется 

музыкальный редактор имеется 

редактор подготовки презентаций имеется 

редактор видео имеется 

редактор звука имеется 

ГИС имеется 

редактор представления временной информации (линия времени) имеется 

виртуальные лаборатории по учебным предметам 
имеется 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия 
имеется 

среда для интернет-публикаций имеется 

редактор интернет-сайтов имеется 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений имеется 
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III 

Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт имеется 

заключение договоров имеется 

подготовка локальных актов образовательной организации имеется 

подготовка программ формирования ИКТ- компетентности 

работников образовательной организации 
имеется 

 

 

IV 

Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

 
АИС Контингент, http://vdonschool.ru. 

 

 
V 

Компоненты на 

бумажных 

носителях 

 
учебники 

 
6812 

  энциклопедии и справочная литература 139 

  хрестоматии для чтения 135 

  художественная литература 4633 

  Методические и научно-популярные периодические издания 1139 

VI 
Компоненты на 

CD и DVD 
электронные приложения к учебникам 85 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

осуществляется на сайте АИС Контингент, где размещаются результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется  

методическая поддержка учителей. Творческие работы учителей и 

учащихся МБОУ Верхнедонской гимназии размещаются на сайте 

гимназии http://vdonschool.ru. 

Контроль состояния системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в рамках контрольно-оценочной деятельности и 

мониторинга на основании соответствующих Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в АООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых 

приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых 

результатов (аналитические отчёты, выступления перед 

участниками образовательных отношений, отчёт о результатах 

самообследования, размещение информации на сайте школы). 

http://vdonschool.ru/
http://vdonschool.ru/
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Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП ООО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение 

учебных программ, учебного плана; организацию внутришкольного 

контроля по результатам промежуточной аттестации; систему научно- 

методической работы; систему работы предметных методических 

объединений; систему работы библиотеки школы; систему воспитательной  

работы; систему работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические 

исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей)  

и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

гимназии; организацию внеурочной деятельности учащихся; количество 

обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам  

функционирования гимназии. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество 

знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально- 

психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных 

сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; 

организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания 

и социализации учащихся на уровне основного общего образования; 

уровень развития классных коллективов; занятость в системе 

дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; 

работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности учащихся. 
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Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации 

педагогических кадров; участие в реализации проекта «Повышение 

педагогического мастерства на основе социального партнерства»; 

использование инновационных образовательных технологий; участие в 

семинарах, педагогических советах школы, научно-практических 

конференциях, фестивалях, конкурсах педагогического мастерства 

различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация 

педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно- 

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально- 

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными 

пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности 

учреждения по реализации АООП ООО является контрольно-оценочная 

деятельность. 
 
 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации АООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками. 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических 

и иных работников требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников. 

Психолого- 

педагогические условия 

реализации АООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации( 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

Финансовые условия 

реализации АООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации АООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части АООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Материально-технические 

условия реализации 

АООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

Учебно-методическое и 

информационное 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 
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обеспечение АООП ООО Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам АООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках 

АООП ООО 
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