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2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования 

2.1.1. Общие понятия 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам, а также программ внеурочной 

деятельности. 

 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД)  

в основной школе определяет: 

 

 -  цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по 

развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

-  ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

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

деятельность учащихся; 

 
-  условия развития УУД; 

-  преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 
 

 

Цель программы развития универсальных учебных действий: 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, реализация системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, и развивающего потенциала основного общего 

образования 

Задачи:  

• формировать коммуникативные универсальные учебные действия («учить ученика 

учиться в общении»); 

• развивать при помощи УУД ценностные ориентиры учащихся, социальную 

компетентность и учет позиции других людей по общению или деятельности; 



• показать связь личностных результатов и УУД с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы; 

• определить способы взаимодействия педагогов и учащихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

• содействовать формированию умений и навыков учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• формировать ИКТ-компетентность учащихся. 

Место и роль программы: 

Программа развития УУД в основной школе определяет:  

1. Понятие термина и функции УУД на уровне основного общего образования; 

2. Цели и задачи реализации программы в основной школе; 

3. Планируемые результаты усвоения учащимися УУД; 

4. Способы и формы развития УУД; 

5. Основные технологии развития УУД; 

6. Условия и средства формирования УУД; 

7. Преемственность развития УУД при переходе от начального к основному общему 

образованию.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида универсального действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

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

поэтому особое внимание в программе развития УУД уделяется становлению 

коммуникативных УУД.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

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

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы — «учить ученика учиться в общении».  

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

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 



учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное  руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

учащихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче 

развития в основной школе УУД.  

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В широком 

значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении термин «универсальные учебные действия» можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 

2.1.2. Содержание Программы развития УУД 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования поставил на первое место в качестве главных результатов образования не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Виды универсальных учебных действий: 

• Личностные действия. 

• Регулятивные действия. 

• Познавательные универсальные действия. 

• Коммуникативные действия. 

Блок  УУД Составляющие УУД Умения, формирующиеся у учащихся 

Личностные 

Самопознание и 

самоопределение 

Формирование идентичности личности; 

личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных 

планов во временной перспективе. 

Смыслообразование 

и смыслопорождение 

установление учащимся значения результатов 

своей деятельности для удовлетворения своих 

потребностей,  мотивов, жизненных интересов; 

установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

выделение морально-этического содержания 

событий и действий; 

построение системы нравственных ценностей 

как основания морального выбора; 

нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм; 



ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального 

выбора. 

Регулятивные 

Целеполагание 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно; 

Планирование 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

составление плана и последовательности 

действий. 

Прогнозирование 
предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик. 

Контроль 

сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхожденияэталона, реального действия и его 

продукта. 

Оценка 

выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению; 

осознание качества и уровня усвоения. 

Волевая 

саморегуляция 

способность к волевому усилию  - выбору в 

ситуации конфликта мотивов; 

способность к преодолению препятствий; 

способность к мобилизации сил  и энергии; 

эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации; 

эффективные стратегии совладания с 

трудными жизненными ситуациями. 

Познавательные Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели; 

информационный поиск; 

знаково-символические действия; 

структурирование знаний; 

произвольное и осознанное построение 

речевого высказывания (устно и письменно); 

смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с 

целью чтения; 

рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность; 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от условий. 



Логические 

универсальные 

учебные действия 

анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

синтез как составление целого из частей, в том 

числе с восполнением недостающих 

компонентов; 

выбор оснований и критериев для  сравнения, 

классификации, сериации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи, рассуждения; 

выдвижение гипотез, их обоснование; 

доказательство. 

Постановка и 

решение проблемы 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникатив-

ные 

Коммуникация как 

взаимодействие –

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника либо 

партнера по 

деятельности 

учет возможности существования у людей 

различных точек зрения,  ориентация на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учет разных мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулирование собственного мнения и 

позиции. 

Коммуникация как 

кооперация – 

согласование усилий 

по достижению 

общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

умение строить понятные для партнера 

высказывания; 

умение контролировать действия партнера. 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации–

действия, служащие 

средством передачи 

информации другим 

людям и становления 

рефлексии 

умение задавать вопросы; 

умение использовать речь для регуляции 

своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

Функции УУД на уровне ООО: 

• Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, постановку учебной цели, поиска и использования необходимых 



средств и способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов 

деятельности; 

• Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

• Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентности в любой предметной области. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

и учебные задания, направленные на их развитие 

 

Виды УУД Характеристика УДД Учебные задания 

Личностные-

обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию 

учащихся. 

Самоопределение (в рамках 

деятельностного, 

поведенческого компонента): 

1. Формирование основ 

гражданской идентичности. 

2. Формирование картины 

мира культуры. 

3.  Развитие Я-концепции и 

самооценки личности. 

Смыслообразование (в рамках 

когнитивного компонента): 

формирование ценностных 

ориентиров и смыслов 

учебной деятельности. 

Нравственно-этическое 

оценивание (в рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов). 

Определение и высказывание 

правил поведения при общении и 

сотрудничестве. 

Умение делать выбор, какой 

поступок совершить, оценивать 

жизненные ситуации, отделять 

поступки от самого человека. 

Объяснение с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценивать как 

хорошие или плохие. 

Ключевые слова: «вырази 

отношение», «объясни эмоции», 

«настроение», «любите», 

«нравится», «не нравится», 

Хорошо-плохо», «красиво» и др. 

Регулятивные-

обеспечивают 

организацию 

учащимся своей 

учебной 

деятельности. 

Целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

включающий волевую 

саморегуляцию, коррекция, 

оценка. 

Организация своего рабочего 

места. 

Формулирование цели (проблемы) 

урока (самостоятельной 

деятельности) после обсуждения. 

Составление плана решения 

учебной задачи. 

Умение сверять свои действия с 

целью и исправлять ошибки. 

Определение степени успешности 

выполнения своей работы и 

работы других. 

Ключевые слова: «найди (исправь) 

ошибки», «план», «набросок», 



алгоритм», «оцени работу», «по 

образцу», «прикидка», «прогноз» 

и др. 

Познавательные- 

обеспечивают 

общеучебные 

умения работать с 

новой 

информацией, 

логические 

действия. 

Общеучебные: смысловое 

продуктивное чтение, 

извлечение всех видов 

текстовой информации. 

Логические, включая 

постановку и решение 

проблем. 

Моделирование: кодирование 

– декодирование, умение 

строить и использовать 

наглядные модели, схемы, 

диаграммы, чертежи 

 

Предположение, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи. 

Отбор источников информации. 

Извлечение информации из 

текста, таблицы, схемы, 

иллюстрации и др. 

Сравнение и группировка фактов 

и явлений. 

Умение делать выводы. 

Составление простого учебно-

научного текста. 

Представление информации в 

виде текста, таблицы, схемы и др. 

Ключевые слова: «назови», 

«графически обозначь», «составь 

текст», «расскажи», «вспомни», 

«сделай вывод», «найди в словаре, 

справочнике» и др. 

Коммуникативные-

обеспечивают 

умение строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Учебное сотрудничество; 

согласование действий с 

партнером; постановка 

вопросов; построение речевых 

высказываний; умение 

слушать и слышать. 

Оформление своих мыслей в 

устной и письменной речи. 

Высказывание своей точки зрения, 

приводя аргументы. 

Принятие другой точки зрения, 

готовность изменить свою. 

Продуктивное чтение вслух и про 

себя текстов, постановка вопросов 

к тексту и поиск ответов. 

Умение договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать. 

Уважительное отношение к 

позиции другого. 

Ключевые слова: «объясни», 

«сформулируй», «составь 

рассказ», «дай характеристику», 

«опиши», «выскажи», «работай в 

группе (паре)» и др. 

 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 



работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 

• основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования; 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию,  осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

 

2.1.3. Планируемые результаты усвоения учащимися УУД 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

 

 



Способы и формы развития УУД 

Планируемые результаты УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

определения 

сформированности УУД 

 

2.1.3.1. Личностные УУД:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе 

определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

• Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к 

своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство»; 

• Уважение  к своему народу, 

развитие толерантности; 

• Освоение личностного смысла 

учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 

• Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных  

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 

• Выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей 

ученика; знание прав учащихся и 

умение ими пользоваться. 

 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

• Диагностический 

опросник «Личностный 

рост»; 

• Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд; 

• Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе». 

6 класс: 

• Создание историко-

географического образа, 

включающего представление о 

территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание 

основных исторических событий 

развития государственности и 

общества; 

• Формирование образа социально-

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

• Диагностический 

опросник «Личностный 

рост»; 

• Пословицы (методика 

С. М. Петровой); 

• Методика 

«Психологическая 

культура личности» (Т. А. 

Огнева, О. И. Мотков). 



политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

• Уважение и принятие других 

народов России и мира, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• Гражданский патриотизм, любовь 

к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• Участие в школьном 

самоуправлении в пределах возраста 

(дежурство в классе и в школе, 

участие в детских общественных 

организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги. 

7 класс: 

• Знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

эмоциональное положительное 

принятие своей этнической 

идентичности; 

• Уважение личности, ее 

достоинства, доброжелательное 

отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять 

им; 

• Уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• Умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения, конструктивное 

разрешение конфликтов. 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

• Диагностический 

опросник «Личностный 

рост»; 

• Анкета «Ценности 

образования»; 

• Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе». 

8 класс: 

• Освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

Диагностический 

опросник «Личностный 

рост»; 

Опросник профильно-



• Экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

• Сформированность  позитивной 

моральной самооценки и моральных 

чувств – чувства гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их 

нарушении; 

• Устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• Участие в общественной жизни на 

уровне школы и социума. 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в 

социальном 

проектировании. 

 

ориентационной 

компетенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко; 

Определение 

направленности личности 

(ориентационная анкета). 

9 класс: 

• Знание основных положений 

Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных 

отношений; 

• Сформированность социально-

критического мышления, ориентация 

в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественно-политическими 

событиями; 

• Ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархии, 

понимание конвенционального 

характера морали; 

• Сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

• Готовность к выбору профильного 

образования; 

• Умение строить жизненные планы 

- урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в 

социальном 

проектировании. 

• Диагностический 

опросник «Личностный 

рост»; 

• Карта 

самодиагностики степени 

готовности к выбору 

профиля обучения; 

• Анкета «Ценности 

образования»; 

• Модифицированный 

вариант 

«Самоактуализационного 

теста». 



с учетом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий. 

 

2.1.3.2. Регулятивные УУД:   

умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

• Постановка частных задач на 

усвоение готовых знаний и действий 

(стоит задача понять, запомнить, 

воспроизвести); 

• Использовать справочную 

литературу, ИКТ,  инструменты и 

приборы; 

• Умение самостоятельно 

анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале. 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев); 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер). 

6 класс: 

• Принятие и самостоятельная 

постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, 

контроль и оценка его выполнения); 

• Умение планировать пути 

достижения намеченных целей; 

• Умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

• Умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной задачи; 

• Умение принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев); 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер). 

7 класс: 

• Формирование навыков 

целеполагания, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в 

познавательную; 

• Формирование действий 

планирования деятельности во 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев); 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер). 



времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения 

приемами управления временем 

(тайм-менеджмент); 

• Адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

деятельность. 

 

8 класс: 

Умение анализировать причины 

проблем и неудач в выполнении 

деятельности и находить 

рациональные способы их 

устранения; 

Формирование рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

управления; 

Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия. 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев); 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер). 

9 класс: 

• Умение самостоятельно 

вырабатывать  и применять критерии  

и способы дифференцированной 

оценки  собственной учебной 

деятельности; 

• Самоконтроль в организации 

учебной и внеучебной деятельности; 

• Формирование навыков 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса; 

• Принятие ответственности за свой 

выбор организации своей учебной 

деятельности. 

- творческие 

учебные задания, 

практические 

работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев); 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля (М.Шнайдер). 

 

2.1.3.3. Познавательные УУД, 

включающие общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 

• Самостоятельно выделять и 

формулировать цель; 

• Ориентироваться в учебных 

источниках; 

• Отбирать и сопоставлять 

необходимую информацию из разных 

источников;  

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

• Предметные тесты; 

• Срезовые контрольные 

работы; 

• Специальные срезовые 

тесты; 

• Педагогическое 

наблюдение; 

• Контроль выполнения 



• Анализировать, сравнивать, 

структурировать различные объекты, 

явления и факты; 

• Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 

• Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом 

виде; 

• Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

• Проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя. 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации. 

домашних заданий. 

6 класс: 

• Выбирать  наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• Контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

• Овладеть навыками смыслового 

чтения как способа осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

• Извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

• Определение основной и 

второстепенной информации; 

• Давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

• Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации. 

• Предметные тесты; 

• Срезовые контрольные 

работы; 

• Специальные срезовые 

тесты; 

• Педагогическое 

наблюдение; 

• Контроль выполнения 

домашних заданий. 

7 класс: 

• Свободно ориентироваться и 

воспринимать  тексты 

художественного, научного, 

публицистического  и официально-

делового стилей; 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

• Предметные тесты; 

• Срезовые контрольные 

работы; 

• Специальные срезовые 

тесты; 

• Педагогическое 



• Понимать  и адекватно оценивать  

язык  средств массовой информации; 

• Умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

• Составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, жанру, 

стилю речи и др.); 

• Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• Умение структурировать тексты, 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий. 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации. 

наблюдение 

• Контроль выполнения 

домашних заданий. 

8 класс: 

• Анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• Синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты; 

• Выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая  

основания для указанных логических 

операций; 

• Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• Обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим 

объемом; 

• Работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, 

понимать и употреблять  обороты 

речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации. 

• Предметные тесты; 

• Срезовые контрольные 

работы; 

• Специальные срезовые 

тесты; 

• Педагогическое 

наблюдение; 

• Контроль выполнения 

домашних заданий. 



слов. 

9 класс: 

• Умение строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

• Умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить 

логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

• Выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск решения 

путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работы; 

• Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• Овладение основами 

ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения. 

- задания 

творческого и 

поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические 

работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение 

и извлечение 

необходимой 

информации. 

• Предметные тесты; 

• Срезовые контрольные 

работы; 

• Специальные срезовые 

тесты; 

• Педагогическое 

наблюдение; 

• Контроль выполнения 

домашних заданий. 

 

2.1.3.4. Коммуникативные УУД:  

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 

• Участвовать в диалоге: слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

• Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

• Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; 

• Отстаивать и аргументировать 

свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

• Критично относиться к своему 

мнению, договариваться с людьми 

иных позиций, понимать точку 

зрения другого; 

• Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

Методика 

«Социализированность 

личности учащегося» 

М.И. Рожкова. Исследует 

количество учащихся с 

высоким, средним и 

низким уровнем 

социальной 

адаптированности. 

 



6 класс: 

• Понимать возможности 

различных точек зрения, которые не 

совпадают с собственной; 

• Готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

общей (групповой позиции); 

• Определять цели и функции 

участников, способы их 

взаимодействия; 

• Планировать общие способы 

работы группы; 

• Обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• Уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

Методика 

«Социализированность 

личности учащегося» 

М.И. Рожкова. Исследует 

количество учащихся с 

высоким, средним и 

низким уровнем 

социальной 

адаптированности. 

7 класс: 

• Умение устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

• Способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия; 

• Готовность адекватно реагировать 

на нужды других, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку  

партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 

• Использовать адекватные 

языковые средства для отражения в 

форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги. 

Методика 

«Социализированность 

личности учащегося» 

М.И. Рожкова. Исследует 

количество учащихся с 

высоким, средним и 

низким уровнем 

социальной 

адаптированности. 

8 класс: 

• Вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного 

языка; 

• Умение аргументировать свою 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

Методика 

«Социализированность 

личности учащегося» 

М.И. Рожкова. Исследует 

количество учащихся с 

высоким, средним и 

низким уровнем 

социальной         

адаптированности. 



точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для 

оппонентов способом; 

• Способность с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

• Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; 

• Адекватное межличностное 

восприятие партнера. 

9 класс: 

• Разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию 

проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

• Управлять поведением партнера 

через контроль, коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать; 

• Интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий; 

• Переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через анализ 

ее условий; 

• Стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

• Речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания 

совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности 

как в форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи (внутреннего 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, 

тренинги, ролевые 

игры. 

• Тест 

коммуникативных умений 

Л.Михельсона; 

• Методика 

«Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский). 



говорения), служащей этапом 

интериоризации – процесса переноса 

во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК «ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ» 

Особенностью диагностического опросника «Личностный рост» является то, что он 

предлагает отслеживать динамику личностных изменений школьников (какими они были 

– и какими стали). 

Диагностический опросник «Личностный рост» существует в двух модификациях: 

для учеников 5–8 классов и для учеников 9–11 классов. Их структура, способы обработки 

и интерпретации результатов принципиально не отличаются друг от друга, разнятся 

только некоторые формулировки вопросов. 

Опросники состоят из нескольких десятков утверждений, с которыми школьнику 

предлагается либо согласиться, либо не согласиться. Оценить степень своего 

согласия/несогласия они могут в баллах: от «+4» до «–4». По этим оценкам 

диагностируются отношения школьников к базовым ценностям нашего общества 

(человек, семья, Отечество, природа, знания, мир, труд, культура). А позитивная динамика 

и устойчивость этих отношений являются как раз одним из (именно «одним из», 

поскольку личностный рост – явление многогранное) проявлений личностного роста 

ребенка. 

Опросный лист для учащихся 5 – 8-х классов 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их и подумай – 

согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то поставь положительную 

оценку (+1, +2, +3 или +4) в специальном бланке рядом с номером этого высказывания. 

Если ты не согласен с каким-нибудь высказыванием, то поставь в бланке отрицательную 

оценку (-1, -2, -3, или –4).  

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

  «0» - ни да, ни нет; 

«–1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое личное мнение. 

Спасибо тебе заранее! 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 

2. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 



5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на самом деле часто 

оказывается старой рухлядью. 

7. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать уточняющие вопросы 

учителю – ведь это не так уж и важно. 

8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать хорошим. 

9. Глупо рисковать ради другого человека. 

10.  Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь 

право защищать себя и свои взгляды. 

11.  Спортивные занятия – необходимость для здоровья каждого человека. 

12.  Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

13.  Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 

14.  Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая собственной 

семьи.  

15.  Мне повезло, что я живу именно в России. 

16.  За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

17.  Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы. 

18. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

19.  Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 

20.  Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

21.  Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных людей. 

22.  Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23.  Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

24.  Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять напряжение 

после трудной работы. 

25.  Я часто недоволен тем, как я живу. 

26.  Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 

27.  Хорошо, когда у человека нет семьи и детей – так он чувствует себя более 

свободным. 

28.  Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

29.  Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 

30.  Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и 

мужественными. 

31.  Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

32.  Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

33.  Учеба – занятие для заумных «ботаников». 

34.  Если ради справедливости надо убить человека – это нормально. 

35.  Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым. 

36.  Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, приехавшие к нам из 

других мест. 

37.  Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

38.  Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

39.  Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40.  Я горжусь своей фамилией. 

41.  День Победы (9 мая) – праздник не для всех, а только для ветеранов и пожилых 



людей. 

42.  Торговля животными, занесенными в Красную книгу, – неплохой способ заработать 

деньги. 

43.  К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

44.  Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

45.  Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего страшного – 

ребенок тоже имеет право высказаться.  

46.  Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу того, что не знаю 

многих важных вещей. 

47.  Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невиновного 

человека. 

48.  Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49.  Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50.  Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

51.  Мне тяжело знакомиться с новыми людьми я часто при этом стесняюсь и смущаюсь. 

52.  Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 

53.  Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54.  Мне не нравится, когда исполняется наш гимн – это скучно и приходится все время 

вставать. 

55.  Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие.  

56.  Уступить в споре – значит, показать свою слабость. 

57.  Хорошая учеба – это тоже важный и серьезный труд. 

58.  На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 

59.  Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти 

много интересного. 

60.  Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены. 

61.  Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

62.  Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

63.  Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение у 

компьютера или телевизора. 

64.  Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65.  Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 

66.  Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или родственниках. 

67.  Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда слышу песни о 

своей Родине. 

68.  Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой кран в школьной 

столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды в мире. 

69.  Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны должны уважать и 

бояться. 

70.  Субботник по очистке территории дома или школы – бесполезное занятие. 

71.  Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого – ведь он уже 

взрослый. 

72.  Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем устроиться на 



неплохую работу. 

73.  Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они 

тоже люди. 

74.  Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75.  Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их приток 

увеличивает уровень преступности.  

76.  Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 

77.  Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 

78.  Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

79.  Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы.  

80.  Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

81.  Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных животных и зимующих 

птиц. 

82.  Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо – его 

количество можно было бы уменьшить. 

83.  Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не нравится. 

84.  Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

85.  Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы узнавать из 

него что-то новое – на это есть школа. 

86.  Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к работе. 

87.  Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 

88. Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в друзья 

я предпочел бы их не брать. 

89.  Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

90.  Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 

91.  Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 

Бланк для ответов 

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 

4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 



12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию)______________________ 

Опросный лист для учащихся 9 классов 

Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и 

определите, насколько вы согласны или не согласны с ними. Оценить степень вашего 

согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «–4»):  

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

  «0» - ни да, ни нет; 

«–1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» и 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше личное мнение. Свои 

оценки вы можете занести в специальный бланк рядом с порядковым номером 

утверждения анкеты. Спасибо! 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 

2. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны. 

4. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой рухлядью. 

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают от главного. 

8. Человек, совершивший преступление,  никогда не сможет измениться к лучшему. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека. 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия – жизненная необходимость для каждого человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи.  

15. Я многим обязан своей стране. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

17. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 

18. Физический труд – удел неудачников. 

19. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 



20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 

21. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

24. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

25. Я часто чувствую разочарование от жизни. 

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать ошибку, совершая выбор. 

27. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 

31. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 

32. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 

33. Учеба – занятие для «ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально. 

35. Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 

37. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 

38. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 мая) – праздник только для ветеранов и пожилых людей. 

42. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа – нормальный способ заработать 

деньги. 

43. На военнопленных не должны распространяться права человека. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 

45. Какое общение без бутылки пива! 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

47. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного. 

48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 

52. Для меня важно найти смысл собственной жизни. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 

54. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как россиянина. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие.  

56. Идти на уступки – значит, проявлять слабость. 

57. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 

58. Проявление вандализма – одна из форм протеста молодежи. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти много 

интересного. 



60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди чем-то подавлены. 

61. Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому мне человеку. 

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над белыми 

людьми. 

63. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств. 

66. Человеку не обязательно знать свою родословную. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

68. Если учесть все «за» и «против», то хранение в России иностранных ядерных отходов 

принесет больше финансовой выгоды, чем экологического вреда. 

69. Мы сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы – пережиток прошлого. 

71. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем сделать неплохую 

карьеру. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь они 

тоже люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически отсталых 

государств, так как их приток увеличивает уровень преступности.  

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное в жизни. 

77. Меня не угнетает временное одиночество. 

78. Я чаще всего следую за мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы.  

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей. 

81. Я считаю, что носить шубы из натурального меха безнравственно. 

82. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия. 

83. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 

84. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и отдыха и только 

во вторую – источником информации о событиях в стране и мире. 

86. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе. 

87. Человеку свойственно никогда и ничего не делать без оглядки на собственную 

выгоду. 

88. Истинной религией может быть только одна единственная религия. 

89. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 

90. В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко. 

91. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

Бланк для ответов 

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 



4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

Фамилия, имя (Вы можете указать по желанию)_______________________ 

Обработка результатов 

Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 строк в 

заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путем сложения 

баллов по каждой шкале. 

1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний №№ 

1, 14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 1, 40, 79 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 14, 27, 53, 66 знак меняется на противоположный.  

2. Характер отношений школьника к отечеству показывают его оценки высказываний 

№№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 15, 28, 67, 80 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 2, 41, 54 знак меняется на противоположный.  

3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний 

№№ 3, 16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 29, 81 знак не меняется. 

В ответах же на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на противоположный.  

4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний №№ 

4, 17, 30, 43, 56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 4, 82 знак не меняется. В 

ответах же на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на противоположный.  

5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний №№ 

5, 18, 31, 44, 57, 70, 83. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 31, 44, 57, 83 знак не 

меняется. В ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак меняется на противоположный.  

6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки высказываний 

№№ 6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 19, 32 знак не меняется. 

В ответах же на вопросы №№ 6, 45, 58, 71, 84 знак меняется на противоположный.  

7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки высказываний 

№№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 20, 59 знак не меняется. 

В ответах же на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак меняется на противоположный.  

8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его оценки 

высказываний №№ 8, 21, 34, 47, 60, 73, 86. При этом в ответах на вопросы №№ 47, 60, 73 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 86 знак меняется на 



противоположный.  

9. Характер отношений школьника к человеку как Другому показывают его оценки 

высказываний №№ 9, 22, 35, 48, 61, 74, 87. При этом в ответах на вопросы №№ 22, 35, 61 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 знак меняется на 

противоположный.  

10. Характер отношений школьника к человеку как Иному, как к представителю иной 

национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки высказываний №№ 

10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос №10 знак не меняется. В ответах же 

на вопросы №№ 23, 36, 49, 62, 75, 88 знак меняется на противоположный.  

11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на вопросы №№ 11, 50, 63 

знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 24, 37, 76, 89 знак меняется на 

противоположный.  

12. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему душевному Я 

показывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90. При этом в ответе на 

вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 12, 25, 38, 51, 64, 90 знак 

меняется на противоположный.  

13. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его оценки 

высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на вопросы №№ 13, 26, 

39, 52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 65, 78 знак меняется на 

противоположный.  

 

Интерпретация результатов 

Предлагаемое описание уровней развития отношения ребенка к той или иной 

ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит за ответами 

школьника на соответствующую группу вопросов. Это не точный диагноз, это – 

тенденция, повод для вашего педагогического размышления.  

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не ограничивайтесь 

констатацией процентного распределения ответов по четырем уровням. Сделайте общую 

картину многогранной и многоцветной, отметьте для себя особо выдающиеся результаты.  

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к ответам 

подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на то, какие его ответы 

«выпадают» из его же индивидуальной «нормы». Возможно, именно здесь – точка его 

личностного роста (или регресса).  

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии 

отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся положительные 

моменты.  

Если вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, будьте, 

пожалуйста, предельно тактичны. Помните: вы не судите, вы размышляете! 

1. Отношение подростка к семье  

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) –ценность семьи 

высоко значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и устоями, помнит о 

разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда 

проходят при его участии и помощи в подготовке. В будущем он хочет создать 

счастливую семью. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – семья для подростка 



представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций 

воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает участие в 

семейных праздниках, но без напоминания не всегда вспомнит о Дне рождения кого-то из 

близких. Заботу родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он 

предполагает, что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, 

в которой он живет сейчас. 

От  -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – отношение к семье у 

подростка,  как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие 

расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то серьезное, подросток 

добьется этого любыми путями – лестью, ложью, послушанием. Сам он, скорее всего, 

считает, что никому и ничем не обязан. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – семья не представляет 

для ребенка какой-либо ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою 

фамилию, сознательном неприятии принятых в семье норм поведения, представлений о 

жизни. Все это в будущем может негативно отразится на его способности и желании 

создать собственную счастливую семью. 

2. Отношение подростка к Отечеству 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение)– подростку присущи 

вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не 

абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой он гордится. 

Он чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства 

вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, 

пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) – подросток 

переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако, ему 

кажется, что то, что происходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой 

мало общего. Он встает, когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, 

что так принято. При необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам 

своей помощи может и не предложить. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток старается 

открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее «убогости» он в 

принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему гражданственности и 

патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному расставить акценты. Подросток 

умеет угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет.  Ему кажется, что то, что  

происходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало общего.  

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) – можно предположить, что 

подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него просто 

место, где он живет, и которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи – это 

его собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в этой стране…»). Может 

быть, сам он не будет участвовать в осквернении памятников, но точно не осудит других, 

ведь память – это не то, за что можно получить дивиденды.  

3. Отношение подростка к Земле (природе) 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – у подростка вполне 

развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и сопереживания 

любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, находя эти занятия 

увлекательными и важными лично для себя. И уж точно подберет и накормит брошенного 



щенка, не забудет полить цветы (совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а 

из потребности ощущать гармонию мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение)– подросток заботится 

о животных, цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат непосредственно 

ему. Экологические проблемы воспринимаются им как объективно важные, но при этом 

не зависящие от него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. 

Примет вместе с классом участие в субботнике, но если есть возможность отказаться, то 

он ею, скорее всего, воспользуется. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) –  собственное мнение 

подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он предпочитает не 

обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им мусор, подожженную урну. 

Ломая ветки в лесу,  гоняя кошек и собак во дворе, он не задумывается о том, что делает. 

И уж тем более не отреагирует, если то же самое делают другие. Всех животных он делит 

на полезных и бесполезных, радующих его и взгляд и вызывающих брезгливое 

отношение.  

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – природа 

воспринимается подростком как предмет потребления. Отношение подростка к лесу, 

животным, водоемам продиктовано потребностью в собственном комфорте, а если 

получится, то и выгодой для себя. Он способен причинить боль животному ради простой 

забавы. Он с насмешкой относится к тем, кто проявляет уважение и любовь к «братьям 

нашим меньшим». 

4. Отношение подростка к миру 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение)– уподростка 

наличествует четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к насилию 

прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям грубой силы он относится 

подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда есть возможность уладить конфликт, не 

ущемляя при этом права других людей. Не боится идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение)– подросток в целом 

разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в отдельных случаях 

применение силы оправданно. К проявлениям грубой силы он относится со смешанным 

чувством неприятия и страха. Подросток полагает, что в сложном современном мире надо 

всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без 

оружия. Он старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах 

окружающих.     

От  -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток уверен, что 

мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами, ультиматумами. Он 

рассматривает войну как один из естественных способов разрешения конфликтов. По его 

мнению, сильный тот, кого боятся. Считает, что вокруг хватает потенциально враждебных 

людей и государств. Вряд ли он сам будет инициатором насильственного деяния, но 

сыграть роль «второго плана», скорее всего, не откажется.   

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение)– можно предположить, 

что для подростка не существует альтернативы – переговоры или военная операция. 

Война для него может быть ценностью - с помощью нее можно решить проблемы 

перенаселения и нехватки продуктов на всех. Он целиком и полностью на стороне силы, а 

все, кто пытается этому противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и 

локальных (класс, двор, школа), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не 



зависит. 

5. Отношение подростка к труду 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подростка отличает 

трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он получает 

удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь 

родителям по хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. Подрабатывает он где-

то или пока еще нет – в любом случае подросток этого не стыдится. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение)– скорее всего, только 

престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все окружающие заняты чем-

то не престижным (например, уборкой территории во время субботника), то может и 

поучаствовать «за компанию». Он поможет и в домашних делах, но его будет раздражать, 

что это занимает столько времени.  

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток по 

возможности переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто-то из 

одноклассников работает после школы, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, 

делать нечего?!». В его представлении «грязная» работа – удел людей второго сорта или 

тех, кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за нее не возьмется.  

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – более-менее сложная 

работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе массу причин, по 

которым за нее не стоит браться. Подросток с удовольствием воспользуется плодами 

чужого труда, по возможности выдавая их за свои. Между трудолюбием и жизненным 

благополучием для него нет никакой связи. 

6. Отношение подростка к культуре   

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) –  культурные формы 

поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в 

повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, 

он внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость 

сбережения того культурного достояния, которое досталось нам в наследство от 

прошлого, и категорически не приемлет вандализма.   

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение)–  подросток признает 

объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется 

ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть «культурным 

человеком», но не готов прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит 

оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в 

ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), 

нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы 

антипатичны ему. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) –  культурные формы 

поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, идущее от мира 

взрослых, а потому обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник естественного 

выражения своих мыслей, чувств, желаний и считает, что культурная огранка только 

помешает ему быть таким, какой он есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у 

него с телеканалом «Культура» и навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам 

способен на акт вандализма, но и осуждать вандалов-сверстников, скорее всего, не станет.  

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – слово «культура» во 

всех своих формах вызывает у подростка неприятие и рассматривается как проявление 



лживости взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют собой культурные 

формы поведения, но в своей повседневности реализует их с точностью до наоборот. 

Тактичность кажется ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань – силы, 

«потягивание пивка» под аккомпанемент матерщины – лучшим времяпрепровождением. 

Памятники прошлого воспринимаются им, вероятнее всего, как обыкновенная старая 

рухлядь, поэтому он совсем не против «скинуть их с парохода современности».  

7. Отношение подростка к знаниям 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – перед вами – 

любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. 

Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много спрашивает на уроке, 

сомневается в, казалось бы, очевидных вещах. Он считает, что успешность 

профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний, и стремится к их 

получению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение)–  подросток может 

неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы 

найти значение непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и будущая 

карьера, конечно, связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий! 

От  -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток никогда не 

спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не понимает, как по 

телевизору можно смотреть научно-популярные программы. Знания носят для него чисто 

утилитарный характер (выучил, ответил – значит, не нажил неприятностей).  

От  -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – очевидно, потребность 

в получении знаний у подростка практически отсутствует. Он откровенно презирает тех, 

кто учится, считает их «ботаниками» - людьми, живущими неполноценной жизнью. Он 

уверен, что уровень и качество его образования не окажут никакого влияния на его 

дальнейшую жизнь.  

8. Отношение подростка к человеку как таковому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – ценность человека, 

как он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для подростка. Человеческая 

жизнь для него бесценна. Никакие соображения справедливости не могут оправдать «слез 

невинных». «Лес рубят, щепки летят» – это недопустимо для нашего героя. Он 

милосерден, способен к сочувствию, состраданию, прощению.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение)– ценность человека 

может быть и осмыслена подростком, но полноценно не прочувствована. Он может 

продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине души отдельные категории людей 

(например, психически больные, попрошайки, бомжи) представляются ему теми,  кто 

мешает ощущать радость жизни. Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие 

преступления. Когда на разных чашах весов оказываются торжество справедливости и 

«милость к падшим», он скорее всего выберет первое. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – скорее всего, 

подросток склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К первым он относится 

вполне уважительно, может быть даже милосердным к ним; вторых же считает 

«недочеловеками» и хотел бы как можно реже с ними сталкиваться. Великой цели, по его 

мнению, нельзя добиться, не замарав рук. Принцип «лес рубят, щепки летят» вполне 

приемлем для подростка. При этом он одинаково не хочет быть ни «лесорубом», ни 

«щепкой», – скорее, «сборщиком» или «вязальщиком дров». 



От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – человек как ценность, 

скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к проявлениям жестокости в 

отношении других людей, презрительно относится к любым актам милосердия. «Слабаки» 

и «ненормальные», по его мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, 

поэтому должны быть полностью изолированы от общества. Наверняка он считает, что 

справедливость, порядок, стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически 

больных, бомжей. Самое опасное, что от слов он может перейти к действиям.  

9. Отношение подростка к человеку как Другому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) –  подросток – 

подлинный альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым, не 

ожидая просьбы с их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен. Всегда 

готов помочь слабым, нуждающимся. Ради подобной помощи готов рисковать 

собственным благополучием. Любит дарить подарки «просто так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение)–  подросток не прочь 

оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об этом 

попросят. Он осторожен в своих действиях во благо других, старается не подвергать риску 

собственное благополучие. Не доверяет искренности просящих милостыню, и если они 

оказываются поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает 

удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. 

Если этого не случается, расстраивается. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток лишь 

изредка думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве своем это те, от 

кого он в той или иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему расточительством, он 

предпочитает все делать с выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое 

доброе дело должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо 

доброе, не стесняется узнать, а «что ему за это будет».  

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток 

сосредоточен исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя«центром 

вселенной». Не то чтобы делать, но даже думать о других не входит в его планы. Во всем 

он ищет выгоду, не очень-то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, 

несусветной глупостью. Он склонен к злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-

то нуждается, кому необходима помощь. Все нищие для него –лентяи и лжецы. Гораздо 

больше, чем дарить, ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 

10. Отношение подростка к человеку как Иному  

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение)–  подросток признает 

права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и свободное выражение 

своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положительно относится к 

культурным отличиям, восприимчив к любым проявлениям культурной дискриминации. 

Он стремится к пониманию, проникновению в суть других культур, способен избегать в 

их оценке культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление 

рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму ценностей и 

приоритетов самих этих культур.    

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение)–  подросток склонен к 

признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых разнообразных 

социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые 

культурные предрассудки, использует стереотипы в отношении представителей тех или 



иных культур. Он не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые,  

проявления культурной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с 

какими проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или 

беженцы. Это объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, 

взглянуть на мир с его точки зрения. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток на словах 

признает права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства людей, но 

при этом испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. Такой 

диссонанс между декларируемыми гуманистическими принципами и реальным 

проявлением нетерпимости подросток пытается оправдать ссылками на общественное 

мнение («все так считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям 

этих групп («все они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я 

встречал таких людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на культуроцентризме, 

ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая такие вопиющие проявления 

интолерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, человек при этом может легко 

навешивать на людей других культур ярлыки «недостойных уважения», «опасных».  

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток сознательно 

отказывается признавать, принимать и понимать представителей иных культур. Он 

склонен характеризовать культурные отличия как девиантность, не желает признавать 

равные права на существование тех, кто имеет иной физический облик или разделяет 

иные ценности. Зачастую он демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, 

жаждет «очистить» от них пространство собственной жизни. Подросток не испытывает ни 

малейшего желания взглянуть на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой 

культуры.  

11. Отношение подростка к своему телесному «Я» 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – для подростка 

ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый образ жизни, 

сознательно культивирует его и связывает с ним свои дальнейшие жизненные успехи. Он 

способен противостоять попыткам вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, 

наркотических веществ и постарается не допустить этого в отношении других.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение)– ценность здоровья 

значима для подростка. Объективно он понимает важность здорового образа жизни, но 

субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него - естественное состояние, 

само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие 

к вредным привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в 

глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя 

пристального внимания своей физической форме.  

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – ценность здоровья 

невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом образе 

жизни он считает пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-

спортивному, выглядеть в глазах окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно 

лень. Вредные привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, – в них есть 

некая приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу «кто не 

курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) –  собственное здоровье, 

тем более здоровье окружающих, не представляет для подростка сколь-нибудь значимой 



ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое физическое состояние, либо он ненавидит все 

то, что связано с его телесной жизнью (последний случай реален при условии низкого 

самопринятия подростка). Заботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные 

привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится ими. 

При случае он не преминет высмеять все, что связано с темой здоровья, физической 

культуры и спорта. 

12. Отношение подростка к своему душевному «Я» 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток принимает 

себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, честно относится к себе, 

искренен в проявлении чувств. Комфортно чувствует себя даже в незнакомой компании. 

Он не боится одиночества, минуты уединения для него важны и плодотворны. Он стойко 

переносит личные неурядицы, не боится показаться смешным.  

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение)– принимая себя в 

целом, подросток все же может испытывать неловкость по поводу некоторых своих 

особенностей. Он думает о себе как о человеке, который симпатичен для других, но некий 

червь сомнения и неуверенности все-таки подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в 

будущем гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Он 

несколько тяготится уединенным положением и по возможности старается чем-либо 

(слушанием музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подросток принимает 

себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жизни. Ему все 

время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым 

и знаменитым. Его кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он надеется на 

свою привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь видят его 

недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе 

сверстников он предпочитает быть на вторых ролях.  

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток не 

принимает себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он ненавидит 

свое отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). Любое изменение ситуации 

воспринимает как потенциально катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись в 

одиночестве, начинает заниматься «мазохистским самокопанием» и «самоедством». 

Собственная неполноценность является его навязчивой идеей. Он испытывает острое 

чувство вины за то, что он вообще есть, которое в будущем может обернуться 

болезненным стремлением доминировать над окружающими.    

13. Отношение подростка к своему духовному «Я» 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) – подросток 

рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. Ощущение личной 

свободы крайне важно для него, и ради этого чувства он готов противостоять внешнему 

давлению. Он способен на самостоятельный и ответственный выбор. Для него очень 

важно найти смысл собственной жизни, которую он хочет прожить «по совести».  

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение)–  подросток ощущает в 

себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагает это реальным 

только в случае благоприятных внешних обстоятельств.  Ему нравится чувствовать себя 

свободным, но он не готов рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор 

привлекателен для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и 

ответственность настораживают его. Он признает объективную значимость категорий 



совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает руководствоваться 

иными, более прагматичными регуляторами.  

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) – подростку более 

импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя собственной жизни. Он ищет 

общества людей, чья духовная сила могла бы «прикрыть» его нерешительность и 

неуверенность в себе. Старается по возможности уйти от выбора; при заметном внешнем 

давлении готов отказаться от личной свободы в пользу ощущения покоя и душевного 

комфорта. Склонен объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением обстоятельств. 

Муки совести тяготят его, поэтому предпочитает о своей совести не думать.  

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) – подросток ощущает 

себя «пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником могущественных и 

неподвластных ему внешних сил. Он боится и избегает любого свободного действия. 

Ищет покровительства сильных мира сего и готов им довериться без оглядки. Он 

предпочитает полную определенность и однозначность во всем и не хочет выбора. Верит 

в силу и непогрешимость большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за 

себя и свою жизнь. Принцип его жизни – не высовываться. 

ЛИЧНОСТНЫЙ ОПРОСНИК «ОТКЛЭ» Н.И. РЕЙНВАЛЬД 

Предлагаемый опросник позволяет исследовать пять основных свойств личности, 

наиболее компактно выражающих структуру личности с точки зрения, ее общественной 

сущности и главных индивидуально - психологических особенностей: организованность, 

трудолюбие, коллективизм, любознательность, эстетическое развитие. 

Инструкция: Ребята! Вы участвуете в исследовании индивидуальных 

особенностей личности, которое проводится с целью помочь Вам разобраться в себе и 

наметить пути самовоспитания. Прочитав вопрос, ответьте на него «да», либо «нет», либо 

«не знаю». Представляя свое поведение в той или иной ситуации, старайтесь быть 

объективным: опросник имеет контрольную шкалу. 

С вечера я планирую свои дела на будущий день. 

Черновую работу (мытье посуды, вскапывание огорода и т.д.) выполняю с неохотой. 

Жизнь класса проходит мимо меня. 

Прочитываю к занятию не только основную, но и часть дополнительной литературы. 

Я люблю петь. 

Я всегда радуюсь успехам других людей. 

Люблю наводить порядок у себя дома. 

Возражаю, когда меня выбирают на руководящие должности. 

У меня не хватает времени следить за книжными новинками. 

Встретившись с произведением искусства (книгой, музыкой, спектаклем и т.д.), магу 

расчувствоваться до слез. 

Часто мне не удается сделать то, что я наметил. 

Свои обещания я всегда выполняю. 

Мне постоянно приходится кому-нибудь помогать. 

Из источников информации предпочитаю телевидение и кино. 

Мое тело откликается на танцевальную музыку. 

Считаю, что готовиться ко всем урокам невозможно. 

Могу несколько часов подряд заниматься эффективно физической работой, физическими 

упражнениями. 

Никогда не упускаю возможности побывать в театре, музее. 



Трудную задачу предпочитаю списать у соседа, о не решить сам. 

Бывает, что во время театрального действия, я ем конфеты, мороженое. 

На моем рабочем столе обычно порядок. 

Главное для меня – сделать работу в срок, а качество – как выйдет. 

Несдержанность и повышенный тон простительны, если отстаиваешь свою правоту. 

Иногда я говорю вслух не то, что думаю. 

Принимаю участие в художественной самодеятельности. 

Я, как правило, затягиваю ответ на полученное письмо. 

Ухаживаю за животными. 

У меня постоянно возникают идеи о том, что можно сделать в классе. 

Занимаясь умственной работой, могу жертвовать развлечениями, отдыхом. 

Несколько раз в жизни мне пришлось солгать. 

Вернувшись, домой в грязной обуви, я сразу же привожу ее в порядок. 

В период вынужденной бездеятельности (ожидание чего-либо, болезнь и т.д.) нахожу себе 

занятие. 

Если человек со связями, я стараюсь завязать с ним дружбу. 

Случается, что на занятии я высказываю спорную точку зрения, выражаю расхождение с 

мнением учащихся, преподавателя. 

Меня волнует игра актеров на сцене. 

Иногда я только делаю вид, что понимаю собеседника, чтобы не показаться неумным. 

Часто у меня не хватает терпения довести начатое дело до конца. 

Выполнение общественных обязанностей в классе приносит мне удовлетворение. 

Уровень моих умственных достижений вполне достаточен. 

Во время танца для меня главное – просто двигаться. 

Не откладываю на завтра, то, что могу сделать сегодня. 

Правила поведения в общественных местах я выполняю. 

На собрании предпочитаю молчать, хотя имею свою точку зрения. 

Мои интересы требуют терпения, усидчивости. 

Есть полотна живописи, перед которыми я простоял не одну минуту. 

Занятость общественной, домашней работой, спортом и т.п. неблагоприятно сказывается 

на моей учебе. 

Плохо выполненная работа не дает мне спокойно отдыхать. 

Я всегда радуюсь, получая трудное задание. 

Ради собственного маленького открытия часами, неделями решаю одну и ту же проблему. 

Я тщательно слежу за своей внешностью. 

Ситуация, когда на один день выпадает три урока, к которым надо готовиться, не застает 

меня врасплох, так как подготовку к ним я планирую заранее. 

Если мой товарищ отстает в учебе, работе, нахожу возможность, чтобы помочь ему. 

Если на воскреснике меня не обеспечили орудиями труда, я использую подручные 

средства. 

Не пропускаю ни одного мероприятия в культурной жизни города. 

Если передают классическую музыку, а не эстрадную, я выключаю приемник. 

Часто я убегаю на занятия, не успев позавтракать. 

Домашний труд меня обременяет. 

Не выношу критических замечаний. 

Учебника мне вполне достаточно, чтобы подготовиться к занятию. 



Я всегда перехожу улицу в положенном месте. 

Могу пропустить занятия без всяких оснований. 

Иногда я выбрасываю мелкий мусор из окна. 

Во время ссоры не выбираю выражений, могу употребить грубое слово. 

Когда товарищи обмениваются интересной научной информацией, как правило, только 

слушаю. 

Я собираю пластинки с классической музыкой. 

В моей жизни были ситуации (моменты), которые мне не хочется вспоминать. 

Могу несколько часов подряд эффективно заниматься умственной работой. 

Если отвечающий на уроке не может связать двух слов, мне смешно. 

Не зная ответа на вопрос, надеясь на подсказку. 

Мне нравится гулять с громко включенным магнитофоном, транзистором. 

Если наступит полоса невезения в учебе, у меня пропадает охота заниматься. 

Я всегда бываю согласен стой оценкой, которую мне дает преподаватель. 

Постоянно имею какие-нибудь общественные поручения. 

Я люблю учиться. 

Собираю книги по искусству, репродукции. 

Каждую вещь я сразу кладу на место. 

Выполнение черновой работы считаю унижением личности. 

Могу поддержать разговор на любую тему. 

На занятии меня так и тянет задать по теме вопрос преподавателю. 

Всем подаркам предпочитаю цветы. 

Когда приходится пропускать уроки, мне как-то не по себе. 

Люблю возиться с растениями. 

Пожилые люди раздражают меня своей ворчливостью, медлительностью. 

При любых обстоятельствах предпочитаю работу развлечениям. 

Красиво сделанная вещь наталкивает меня на создание чего-то подобного. 

Мой стиль – ликвидировать пробелы в знаниях в период подготовки к экзамену. 

Люблю оттягивать работу в надежде на то, что мне помогут. 

Если меня покритикуют – в долгу не останусь. 

Мне достаточно, общего знакомства явлениями, пусть другие докапываются до их сути. 

Не успевая выполнить то, что наметил, нахожу себе оправдание. 

Я прихожу минут за десять до начала занятий. 

Люблю длительные перерывы в занятиях, работе. 

Я соглашусь на бесплатную дополнительную работу после выполнения задания. 

Жизнь кажется мне серой и скучной. 

Когда я присутствую на концерте, у меня возникает желание тоже стать исполнителем. 

Я делаю утреннюю зарядку. 

Меня тяготит необходимость тратить время на неинтересную, хотя и нужную черновую 

работу. 

Уважаю людей, которые могут доставать фирменные вещи. 

Я часто увлекаюсь новым делом, но вскоре остываю. 

У меня не хватает терпения досмотреть фильм, снятый по произведению классической 

литературы. 

Если я основательно готовлюсь к уроку истории (обществознания), то остальные уроки 

остаются неподготовленными. 



Взявшись за работу, делаю ее как можно лучше. 

Люблю подшутить над отвечающим товарищем: подсказать невпопад, строить гримасу и 

т.п. 

Новую информацию предпочитаю черпать у других людей, а не из книг. 

Иногда я щелкаю семечки, ем что-нибудь на уроке, в кино, трамвае. 

Порой я убегаю на занятия, не успев застелить постель. 

При выполнении хозяйственных дел, например, во время похода, я чувствую себя 

неуверенно. 

Если на субботнике не подготовлен фронт работ, я беру это на себя. 

Храню вырезки, выписки из газет, журналов. 

Читаю книгу, я, как правило, пропускаю описание природы. 

Общественные поручения выполняю без напоминания. 

Во время сельхозработ думаю об отдыхе, стараясь побыстрее выполнить задание. 

Если я вижу в классе беспорядок (грязная доска, мусор, стулья не на месте и пр.), то тут 

же устраняю его. 

Во время подготовки к занятиям товарищи обращаются ко мне с просьбой объяснить 

непонятное. 

Обработка данных и интерпретация 

Организованность Трудолюбие Коллективизм Любознательность 
Эстетическое 

развитие 

1 – да 

6 – да-ложь 

11 – нет  

16 – нет  

21 – да  

26 – нет  

31 – да  

36 – нет-ложь  

41 – да  

46 – нет  

51 – да  

56 – нет  

61 – нет  

66 – нет-ложь  

71 – нет  

76 – да  

81 – да  

86 – нет  

91 – да  

96 – да  

101 – нет  

106 –нет  

111 – да 

2 – да  

7 – да  

12 –да-ложь 

17 – да  

22 – нет  

27 – да  

32 – да  

37 – нет  

42 – да-ложь 

47 – да  

52 – да  

57 – нет  

62 – нет  

67 – да  

72 – да-ложь 

77 – нет  

82 – да  

87 – нет  

92 – нет  

97 – нет  

102 – да  

107 – нет  

112 - нет 

3 – нет  

8 – нет 

13 – да  

18 – да-ложь 

23 – нет  

28 – да  

33 – нет  

38 – да  

43 – нет  

48 – да-ложь 

53 – да  

58 – нет  

63 – нет  

68 – нет  

73 – да  

78 – да-ложь 

83 – нет  

88 – нет  

93 – да  

98 – нет  

103 – нет  

108 – да  

113 – да  

4 – да  

9 – нет  

14 – нет  

19 – нет 

24 – нет-ложь  

29 – да  

34 – да  

39 – нет  

44 – да  

49 – да  

54 – да-ложь 

59 – нет  

64 – нет  

69 – нет  

74 – да  

79 – да  

84 – да-ложь 

89 – нет  

94 – нет  

99 – нет  

104 – нет  

109 – да  

114 –да  

5 – да  

10 – да  

15 – да  

20 – нет  

25 – да 

30 – нет-ложь 

35 – да  

40 – нет  

45 – да  

50 – да  

55 – нет  

60 – да-ложь 

65 – да  

70 – нет  

75 – да  

80 – да  

85 – да  

90 – нет-ложь 

95 – да  

100 – нет  

105 – нет  

110 – нет  

115 – да   

 

• Проставляются плюсы при совпадении ответов со шкалой лжи. 



• Суммируется количество плюсов по шкале лжи: если сумма плюсов равна 8 и более, 

то анкета не обрабатывается, так как ответы считаются необъективными. 

• Проставляются баллы за совпадение по шкалам свойств личности. 

• Суммируется количество баллов по каждой шкале. 

• Строится профиль по пяти личностным свойствам. 

Например, такой профиль: 

 
Организованность. Первая шкала включает вопросы об уровне потребности направлять 

свои интересы на реализацию целей, на достижение эффективности деятельности, о 

склонности организовывать режим дня, рабочее место, о легкости (трудности) 

своевременного переключения с одного вида деятельности на другой, о склонности 

планировать труд и отдых.  

Трудолюбие. Вторая шкала включает вопросы, выявляющие отношение личности к 

процессу трудовой деятельности, об активности, инициативности, добросовестности, 

увлеченности и удовлетворенности самим процессом труда, об ответственном отношении 

к труду, творческом подходе, заинтересованности в достижении наилучшего результата, 

об осознании красоты и общественной полезности своей деятельности.  

Коллективизм. Третья шкала включает вопросы об уровне потребности организовывать 

взаимоотношения и совместную деятельность с другими людьми, что проявляется в 

осознанном подчинении личных интересов общественным интересам, в товарищеском 

сотрудничестве, готовности к взаимодействию и взаимопониманию, взаимопомощи, 

доброжелательности и тактичности, интересе к проблемам и нуждам друг друга.  

Любознательность. Четвертая шкала включает вопросы о потребности познания, 

интересе к окружающему миру, к новым знаниям, об активном познавательном 

отношении к отдельным фактам, стремлении познать взаимосвязи окружающего мира.  

Эстетическое развитие. Пятая шкала включает вопросы об эстетическом вкусе и 

эстетическом отношении к действительности, об уровне потребности человека находить, 

чувствовать, создавать прекрасное в жизни и искусстве, оценивать явления и факты, 

окружающего мира по законам гармонии и красоты. 

АНКЕТА «СУБЪЕКТНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ» 

 (М.И. ЛУКЬЯНОВА, Н.В. СОСНОВСКИХ) 

Цель: определить степень активности и ответственности учащихся в ходе освоения 

учебного материала, их социальную роль в образовательном процессе, осознанность 

собственных действий, направленных на образование себя, степень самостоятельности и 

выраженности этой характеристики в учебной и внеурочной работе. 

Вопросы анкеты характеризуют поведение и позицию школьника в 



образовательном процессе. 

Инструкция. Дорогой друг, прочти внимательно каждое суждение и реши, с 

какими из них ты согласен, с какими нет. Если суждение совпадает с твоим мнением о 

себе, то поставь рядом с номером вопроса знак ''+''. Если не согласен, то знак ''-''. 

1. На уроках я обычно активен и проявляю инициативу. 

2. Мне не нравится выполнять самостоятельные задания. 

3. Мне не нравится выполнять по поручению учителя дополнительные творческие 

задания. 

4. На уроке в любое время могу задать учителю интересующий меня вопрос. 

5. На уроках мне не интересно слушать учебный материал. 

6. Я люблю участвовать в обсуждении на уроке какого-либо вопроса вместе с другими 

учениками. 

7. На уроках я не проявляю любопытства. 

8.  Я не оцениваю сам свою работу на уроке, потому что это должен делать учитель. 

9.  Мои успехи в учебе зависят только от меня. 

10. На уроках я часто поднимаю руку, когда нужно ответить на поставленный вопрос. 

11. Мне не нравится в дополнительной литературе искать интересную информацию к 

какому-либо уроку. 

12. Я сам могу оценить качество выполненной мной работы. 

13. Я активен на уроках только тогда, когда мне нужно получить отметку. 

14. Не могу сказать, что учусь в полную меру своих сил. 

15. Мне больше нравится, когда на уроке говорит сам учитель, а нас, учеников, он не 

беспокоит вопросами. 

16. На уроках я часто испытываю желание высказать свою точку зрения, свое мнение. 

17. Если на уроке мне что-то непонятно, то я не буду беспокоить учителя 

дополнительными вопросами. 

18. Мне не интересно то, что происходит на уроке, и потому чаще всего я скучаю. 

19. Мне нравится, когда учитель на уроке привлекает нас, учеников, к разговору и задают 

нам вопросы. 

20. Если на уроке я что-то не понял, то обязательно дополнительно позанимаюсь дома и 

разберусь (или попрошу учителя мне разъяснить непонятный вопрос). 

Ключ к анкете: 

Ответ ''Да'' (+) – вопросы № 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20. 

Ответ ''Нет'' (-) – вопросы № 2, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18. 

Обработка. 

За совпадение с ключом начисляется один балл и подсчитывается сумма баллов. 

Результаты диагностики субъектности учащихся 5-7 классов дифференцируются по 

трем основным интервалам значений: 

Низкий уровень – от 0 до 10 баллов. 

Субъектная позиция в образовательном процессе выражена очень слабо, либо 

практически отсутствует (при самых низких баллах). В процессе учебной деятельности 

ученик занимает чаще всего пассивную позицию, активность проявляет крайне редко, 

эпизодически, к самостоятельности не стремится. Предпочитает быть в роли исполнителя 

учительских указаний и не выражать своего отношения к ним. Инициатива на 

уроке практически отсутствует. 

Средний уровень – от 11 до 15 баллов. 



Субъектность в определенной степени присуща ученику как его личностное 

качество. Ученик стремится к проявлению некоторой активности, инициативным бывает 

редко. Выборочно относится к участию в самостоятельных заданиях. 

Высокий уровень – от 16 до 20 баллов. 

Субъектная позиция выражена ярко. Ученику присущи как внутренняя активность, 

так и внешняя. Учащийся самостоятелен в освоении учебной деятельности. Часто 

проявляет инициативу. 

МЕТОДИКА «ПОСЛОВИЦЫ» 

С.М. ПЕТРОВА 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить 

особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Ход проведения. Учащимся предлагается бланк с 60 пословицами. Возможны два 

варианта работы с этим бланком. В первом случае учащимся требуется внимательно 

прочитать каждую пословицу и оценить степень согласия с ее содержанием по следующей 

шкале: 

1 балл – согласен в очень незначительной степени; 

2 балла – частично согласен; 

3 балла – в общем согласен; 

4 балла – почти полностью согласен; 

5 баллов – совершенно согласен. 

Во втором случае каждому ученику необходимо внимательно прочитать каждую 

пару пословиц («а» и «б», «в» и «г») и выбрать ту из пары, с содержанием которой 

согласен в наибольшей степени. 

Предлагаются следующие пословицы: 

• а) счастлив тот, у кого совесть спокойна; 

б) стыд не дым, глаза не выест; 

в) лучше жить бедняком, чем разбогатеть с грехом; 

г) что за честь, коли нечего есть. 

• а) не хлебом единым жив человек; 

б) живется, у кого денежка ведется; 

в) не в деньгах счастье; 

г) когда деньги вижу, души своей не слышу. 

• а) кому счастье служит, тот ни о чем не тужит; 

б) где счастье плодится, там и зависть родится; 

в) кто хорошо живет, тот долго живет; 

г) жизнь прожить – не поле перейти. 

• а) бояться несчастья и счастья не видать; 

б) людское счастье, что вода в бредне; 

в) деньги – дело наживное; 

г) голым родился, гол и умру. 

• а) только тот не ошибается, кто ничего не делает; 

б) береженого Бог бережет; 

в) на Бога надейся, а сам не плошай; 

г) не зная броду, не суйся в воду. 

• а) всяк сам своего счастья кузнец; 

б) бьется как рыба об лед; 



в) хочу – половина могу; 

г) лбом стены не прошибешь. 

• а) добрая слава лучше богатства; 

б) уши выше лба не растут; 

в) как проживешь, так и прослывешь; 

г) выше головы не прыгнешь. 

• а) мир не без добрых людей; 

б) на наш век дураков хватит; 

в) люди – всё, а деньги – сор; 

г) деньгам все повинуются. 

• а) что в людях живет, то и нас не минет; 

б) живу как живется, а не как люди хотят; 

в) от народа отстать – жертвою стать; 

г) никто мне не указ. 

• а) всякий за себя отвечает; 

б) моя хата с краю, я ничего не знаю; 

в) своя рубашка ближе к телу; 

г) наше дело – сторона. 

• а) сам пропадай, а товарища выручай; 

б) делай людям добро, да себе без беды; 

в) жизнь дана на добрые дела; 

г) когда хочешь себе добра, то никому не делай зла. 

• а) не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

б) на обеде все – соседи, а пришла беда, они прочь, как вода; 

в) доброе братство лучше богатства; 

г) черный день придет – приятели откажутся. 

• а) ученье – свет, неученье – тьма; 

б) много будешь знать, скоро состаришься; 

в) ученье лучше богатства; 

г) век живи, век учись, а дураком помрешь. 

• а) без труда нет добра; 

б) от трудов праведных не наживешь палат каменных; 

в) можно тому богатым быть, кто от трудов мало спит; 

г) от работы не будешь богат, а скорее будешь горбат. 

• а) на что и законы писать, если их не исполнять; 

б) закон – паутина, шмель проскочит, муха увязнет; 

в) где тверд закон, там всяк умен; 

г) закон – что дышло, куда поворотишь, туда и вышло. 

Обработка полученных данных. Текст методики содержит 30 пар ценностных 

суждений о жизни, людях, самом человеке, зафиксированных в содержании пословиц и 

противоречащих друг другу по смыслу. Ценностные отношения человека к жизни, к 

людям, к самому себе конкретизируются в отдельных пословицах и в тексте методики 

располагаются следующим образом: 

• а, в – духовное отношение к жизни, 

б, г – бездуховное отношение к жизни; 

• а, в – незначимость материального благополучия в жизни, 



б, г – материально благополучная жизнь; 

• а, в – счастливая, хорошая жизнь, 

б, г – трудная, сложная жизнь; 

• а, в – оптимистическое отношение к жизни, 

б, г – пессимистическое отношение к жизни; 

• а, в – решительное отношение к жизни, 

б, г – осторожное отношение к жизни; 

• а, в – самоопределение в жизни, 

б, г – отсутствие самоопределения в жизни; 

• а, в – стремление к достижениям в жизни, 

б, г – отсутствие стремления к достижениям в жизни; 

• а, в – хорошее отношение к людям, 

б, г – плохое отношение к людям; 

• а, в – коллективистическое отношение к людям, 

б, г – индивидуалистическое отношение к людям; 

• а, в – эгоцентрическое отношение к людям, 

б, г – эгоистическое отношение к людям; 

• а, в – альтруистическое отношение к людям, 

б, г – паритетное отношение к людям; 

• а, в – значимость дружбы, 

б, г – незначимость дружбы; 

• а, в – значимость ученья, 

б, г – незначимость ученья; 

• а, в – значимость труда, 

б, г – незначимость труда; 

• а, в – значимость соблюдения законов, 

б, г – незначимость соблюдения законов. 

Подсчитывается сумма баллов (по варианту 1) или количество выборов (по 

варианту 2) отдельно по ответам «а», «в» и отдельно по ответам «б», «г». 

Основной принцип оценивания полученных результатов – сравнение сумм баллов 

или количества выборов. Более высокие оценки или большее количество выборов по 

ответам «а» и «в» свидетельствует об устойчивости желательных ценностных отношений 

учащихся к жизни, к людям, к самим себе; по ответам «б» и «г» – об устойчивости 

нежелательных ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: чем больше 

степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и меньше степень согласия с 

содержанием пословиц «б» и «г», тем выше уровень нравственной воспитанности 

учащихся, и, наоборот, чем меньше степень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и 

больше степень согласия с содержанием пословиц «б», «г», тем он ниже. 

Допускается использование сокращенного варианта данной методики. В этом 

случае учащимся предъявляются отдельным текстом либо пословицы под буквами «а» и 

«б», либо пословицы под буквами «в» и «г». 

Методика «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  ЛИЧНОСТИ» 

(для учащихся 2 – 7 классов) 

О.И.  МОТКОВ,  Т.А.  ОГНЕВА 

Методика предназначена для изучения особенностей психологического 



функционирования личности школьников начальной и средней школы.  

Методика позволяет изучать выраженность  и качество шести частных  видов 

культурно-психологических поведенческих проявлений учащихся: 

1 – самопонимание и самоопределение, наличие самоанализа своих личностных и 

поведенческих особенностей, в результате которого начинают лучше осознаваться свои 

планы, отношения и психологические особенности, образуется самооценка, реально  

помогающая жить, ставить осуществимые цели и задачи, направлять конкретные усилия в 

соответствующее своим склонностям и предпочтениям русло, быть самим собой;   

2 - конструктивное общение со сверстниками, ближними и дальними людьми, 

помогающее продуктивному разрешению личных, деловых и общественных вопросов;  

3 - хорошая саморегуляция своих эмоций, действий и мыслей - развитые умения 

поддерживать положительный эмоциональный тон, сохранять спокойствие в стрессовых 

ситуациях, проявлять гибкость при решении сложных познавательных задач и в общении; 

4 - творчество – охотное освоение новых дел и игр, придумывание новых способов 

выполнения привычной деятельности и новых игр;   

5 – самоорганизованность (конструктивное ведение своих  дел) - достаточно 

реалистичное их планирование, доведение начатого дела до конца, выполнение деловых 

обещаний, умение распределять время на учебу и другие дела;  

6 – гармонизирующее саморазвитие - наличие самозадач и деятельности по 

самовоспитанию своих качеств, улучшающих образ жизни: поддержание бодрости с 

помощью физических упражнений, умение заставить себя соблюдать ежедневную 

гигиену, сохранять порядок в своей комнате и т.п. 

Эти шесть частных показателей составляют общий фактор  

7 – Психологическая культура личности (все вопросы методики). 

Инструкция: Пожалуйста, ответьте на предложенные ниже вопросы о  ваших 

умениях общаться с другими детьми и владеть собой. Свой ответ выбирайте из пяти 

предложенных возможных ответов. Справа  от каждого  вопроса ставьте  галочку в той 

колонке  с цифрой, которой соответствует ваш ответ. 

        1          2                 3                   4   5 

 очень редко            редко                       иногда                 часто                     всегда 

Фамилия и имя ___________________________   

Дата обследования_________________ 

Дата рождения___________________________   Пол__________________________ 

Школа №, город ___________________________   Класс ______________________ 

№ 

п/п 

Психологические   проявления  и  умения    1 2 3 4 5 

•  Всегда ли ты понимаешь, чем вызваны твои поступки?      

•  Сочувствуешь ли ты другим детям, когда им плохо?      

•  Умеешь ли ты отвлекаться от неприятных переживаний  и 

переключаться на интересные и приятные занятия? 

     

•  Охотно ли ты осваиваешь новые игры?      

•  Успеваешь ли ты  готовить уроки так, чтобы оставалось 

время для  других  дел? 

     

•  Стараешься ли ты вести себя так, чтобы быть похожим на 

своих любимых героев? 

     



•  Признаешь ли ты свою неправоту в споре с другими, если 

ты не прав? 

     

•  Способен ли ты сохранять спокойствие в спорах  с 

одноклассниками? 

     

•  Умеешь ли ты сохранять выдержку в трудных ситуациях?      

•  Умеешь ли ты придумывать игры для себя, чтобы не было 

скучно? 

     

•  Всегда ли ты выполняешь свои обещания?      

•  Поддерживаешь ли ты в себе бодрость с помощью 

физических  нагрузок и других занятий? 

     

•  Знаешь ли ты, кем хочешь стать в будущем?      

•  Стараешься ли ты говорить так, чтобы тебя лучше 

понимали  окружающие? 

     

•  Часто ли тебе удается улучшить свое плохое настроение?      

•  Ищешь ли ты новые приемы и способы выполнения 

привычной деятельности? 

     

•  Часто ли тебе удается осуществлять свои намерения?      

•  Умеешь ли ты заставить себя чистить зубы, убирать 

постель, держать в порядке свой стол? 

     

КЛЮЧ методики "Психологическая культура личности" 

№ Виды  культурно-психологических проявлений Вопросы №№ 

I Самопонимание,  самоанализ 1, 7, 13 

II Конструктивность  общения 2, 8, 14 

III Психическая саморегуляция 3, 9, 15 

IY Наличие творчества 4, 10, 16 

Y Самоорганизованность 5, 11, 17 

YI Саморазвитие 6, 12, 18 

I - YI Психологическая культура  в  целом 1 - 18 

 Изучается степень проявления шести видов культурно-психологического  

поведения, составляющих психологическую культуру человека, и общей психологической 

культуры учащихся в целом.  

ОБРАБОТКА  РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Вычисляем показатели  проявления каждого вида культурно-психологического 

поведения - СрI, CpII, .... Сначала подсчитываем среднее арифметическое ответов о 

культурно-психологическом поведении вида I, затем - вида II, и так далее.  

Затем вычисляем среднюю по обобщенному показателю психологической 

культуры в целом Српк - т.е. показателю итоговой степени проявления всех шести  

видов психологической культуры - суммируем ответы по всем вопросам и делим сумму на 

18. Заносим эти средние в таблицу. Это – главный показатель методики. 

2. Определяем по таблице 1 уровни гармоничности каждого  вида психологической 

культуры (Г I, Г II, Г III, ...) и обобщенный показатель - уровень гармоничности  

психологической культуры  личности в целом (Гпк).  

Примерные  уровни  гармоничности  характеристик психологической культуры 

(балльные   показатели) 



УРОВЕНЬ Гармоничность проявлений психологической культуры 

(Хср = 3,60 балла) 

Высокий 4,11 - 4,65 

Псевдо-высокий 4,66 - 5,00 

Средний  3,10 - 4,10 

Низкий 1,00 - 3,09 

 

АНКЕТА «ЦЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Инструкция для учащихся: Просим вас ответить на вопросы анкеты. Из двух 

вариантов утверждений, обозначенных буквами «а» и «б», выберите тот, который вам 

больше нравится и лучше согласуется с Вашим мнением. 

I 

•  а) Я думаю, что неверно выражение 

«век живи – век учись». 

б) Выражение «век живи – век учись» я 

считаю правильным. 

•  а) Большая часть того, что я делаю 

на занятиях в школе, доставляет мне 

удовольствие. 

б) Лишь немногие из учебных занятий в 

школе по-настоящему меня радуют. 

•  а) Усилия, которых требует 

познание, слишком велики. 

б) Усилия, которых требует познание, стоят 

того, ибо доставляют удовольствие и 

приносят пользу. 

•  а) Смысл жизни заключается в 

творчестве и познании. 

б) Вряд ли в творчестве и познании можно 

найти смысл жизни. 

•  а) Сверстники, которые проявляют 

повышенный интерес ко всему на 

свете, иногда вызывают у меня 

раздражение. 

б) Сверстники, которые проявляют 

повышенный интерес ко всему на свете, 

всегда вызывают у меня симпатию. 

•  А) Каждый человек должен иметь 

представление об основных законах 

природы и общества. 

б) Без знания законов бытия многие люди 

могут обойтись. 

•  а) На уроках мне чаще всего скучно. б) На уроках мне не бывает скучно. 

•  а) Я очень увлечен учебой в школе. б) Я не могу сказать, что увлечен учебой в 

школе. 

•  а) Мне нравится учиться в школе, 

даже если порой не все получается. 

б) Мне не нравится учиться в школе. 

•  а) Если бы была возможность 

решать самому, я бы занятия в 

школе посещал не всегда. 

б) Я огорчаюсь, когда по уважительной 

причине мне приходится пропускать занятия 

в школе. 

II 

•  а) Я внутренне смущаюсь, 

когда мне говорят 

комплименты. 

б) Я редко смущаюсь, когда мне 

говорят комплименты. 

•  а)Не могу сказать, что я 

себе нравлюсь 

б) Я себе нравлюсь. 

•  а) Я верю в себя, когда 

чувствую, что способен 

б) Я верю в себя даже тогда, когда 

неспособен справиться со своими 



справиться с задачами, 

стоящими передо мной. 

проблемами. 

•  а) Мое чувство 

самоуважения зависит от 

того, чего я достиг. 

б) Мое самоуважение в небольшой 

степени зависит от моих 

достижений. 

•  а) Бывает, что я стыжусь 

проявлять свои чувства. 

б) Чаще всего я не стыжусь 

проявлять свои чувства. 

•  а) Я уверен в себе. б) Не могу сказать, что я уварен в 

себе. 

•  а) Интерес к самому себе 

всегда необходим для 

человека 

б) Излишнее самокопание иногда 

имеет дурные последствия. 

•  а) Мне всегда удается 

руководство ваться в жизни 

своими собственными 

чувствами и желаниями. 

б) Мне не часто удается 

руководствоваться в жизни своими 

собственными чувствами 

желаниями. 

•  а) Иногда мне трудно быть 

искренним даже тогда, 

когда мне этого хочется. 

б) Мне всегда удается быть 

искренним, когда мне этого 

хочется. 

• . а) Мне кажется, что у меня 

есть немало позитивных 

качеств 

б) Мне кажется, что мне нечем 

особенно гордиться. 

III 

•  а) У меня часто возникает 

потребность найти обоснование тем 

своим действиям, которые я 

совершаю просто потому, что мне 

этого хочется. 

б) У меня почти никогда не возникает 

потребности найти обоснование тех своих 

действий, которые я совершаю просто 

потому, что мне этого хочется. 

•  а) Я стараюсь относиться 

добросовестно ко всему, что я 

делаю. 

б) Я не слишком расстраиваюсь, если 

выполнил какое-то дело не очень 

добросовестно. 

•  а) Я думаю, что люди должны 

анализировать себя и свою жизнь. 

б) Я считаю, что самоанализ приносит 

больше вреда, чем пользы. 

•  а) Осуществление моих планов в 

будущем лишь в незначительной 

степени зависит от того, будут ли у 

меня друзья. 

б) Осуществление моих планов в будущем во 

многом зависит от того, будут ли у меня 

друзья. 

•  а) Я не огорчаюсь, если по 

объективным причинам не удается 

выполнить какие-либо обещания, 

данные другим людям. 

б) Мне бывает очень неприятно, даже если я 

нарушил обещание по не зависящим от меня 

причинам. 

•  а) Думаю, что благополучие и 

успех в школьном обучении 

возможны для меня только при 

активной помощи и поддержке 

б) Думаю, что я должен сам нести 

ответственность за свои успехи и неудачи в 

школе. 



родителей. 

•  а) Я выполню дело качественнее и 

лучше, если буду знать, что за 

мною наблюдают и меня 

контролируют. 

б) Я сам доведу данное мне дело до конца, 

даже если меня никто не контролирует. 

•  а) Могу уверенно сказать, что к 

обучению в школе я отношусь 

ответственно. 

б) Не могу сказать, что к обучению в школе я 

отношусь ответственно. 

•  а) Могу сказать, что у меня есть 

чувство долга. 

б) Не могу сказать, что я строго следую 

принципам, основанным на чувстве долга 

•  а) Я всегда чувствую 

ответственность за все, что 

случается в моей жизни. 

б) Иногда я думаю, что за многое в моей 

жизни ответственны те люди, под влиянием 

которых 

 

ОПРОСНИК ПРОФИЛЬНО-ОРИЕНТАЦИОННОЙ КОМПЕТЕЦИИ (ОПОК) 

Работая с опросником учащиеся должны выразить свое согласие или несогласие с 

28 утверждениями. Утверждения может зачитывать психолог (учитель), а учащиеся 

выбирают и записывают в лист ответов номер варианта ответа (степень согласия). 

До оглашения утверждений разъясните учащимся понятия: 

• образовательный маршрут; 

• манипуляции; 

• ближние и дальние цели; 

• профессиональные пробы. 

Если у учащихся возникнут другие вопросы, постарайтесь подробно разъяснить 

все, что оказалось непонятным. И обязательно приведите примеры меняющихся 

обстоятельств, которые могут помешать достижению профессиональных целей 

(утверждения с 21 по 24). 

Запишите на доске варианты ответов (степень согласия с утверждениями) 

1 – да, это так 

2 – похоже, что это так 

3 – и так и не так 

4 – похоже, что это не так 

5 – нет, это не так 

Попросите учащихся на листке в столбик записать числа от 1 до 28 (номера 

утверждений) и рядом с ними писать номер выбранного ответа (см. выше). 

Утверждения: 

1. Я считаю важным задолго до окончания школы выбрать образовательный маршрут. 

2. Я хорошо знаю, что нужно сделать, чтобы выстроить успешный образовательный 

маршрут. 

3. Я делаю все необходимое для построения собственного образовательного маршрута. 

4. Я вполне доволен тем, как я выстроил свой образовательный маршрут. Я уверен, что 

смогу добиться всего, что наметил. 

5. Для того чтобы реализовать намеченный образовательный маршрут, очень важно уметь 

ставить цели на ближнюю и на дальнюю перспективу. 

6. Мне известна технология постановки целей. Я хорошо знаю, как правильно ставить 



цели. 

7. Я имею ясные цели (ближние и дальние), соответствующие моему образовательному 

маршруту. 

8. Правильно поставленные  мною цели реально продвигают меня по моему 

образовательному маршруту, приближают меня к моей цели. 

9. Для успешного продвижения по образовательному маршруту необходимы 

соответствующие этому маршруту знания. 

10. Мне хорошо известно,  где и как получить знания, необходимые для успешного 

достижения всех пунктов моего образовательного маршрута. 

11. Все знания, необходимые для моего образовательного маршрута я вовремя и успешно 

получаю. 

12. Я чувствую, что все, что я узнаю, реально продвигают меня по выбранному мною 

маршруту. 

13. Чтобы не ошибиться в выборе дела жизни, важно попробовать себя в этом деле еще во 

время обучения в школе. 

14. Я хорошо знаю, как проверить себя в выбранном мною деле, как осуществить 

профессиональную пробу. 

15. Я уже не раз пробовал делать то, чем буду заниматься в своей профессии.  

16. Мои проверки себя в деле приближают меня к окончательному утверждению в 

собственном выборе профессии и пути к ней. 

17. На пути к намеченным целям очень важно уметь противостоять посторонним 

влияниям, отвлекающим меня от выбранного маршрута. 

18. Как противостоять манипуляторам мне хорошо известно. Я знаю, кому и когда сказать 

«нет», чтобы не сбиться с образовательного маршрута. 

19. Мне уже приходилось отстаивать свое мнение, когда меня пытались переубедить, и у 

меня это хорошо получалось. Я частенько с успехом противостою таким 

манипуляциям. 

20. Мои умения противостоять манипуляциям ощутимо помогают мне двигаться к моей 

профессиональной цели. 

21. В жизни часто меняются обстоятельства. При этом важно сохранить намеченные цели, 

не уклониться от выбранного образовательного маршрута. 

22. Мне известно, как психологически грамотно вести себя в меняющихся 

обстоятельствах, чтобы реализовать намеченные цели обучения и получения 

профессии. 

23. Когда случались перемены, которые затрудняли  мое продвижение по выбранному 

образовательному маршруту, я вносил коррективы, которые помогали мне не 

отказаться от намеченных целей. 

24. Я горжусь своим умением оперативно реагировать на изменившиеся обстоятельства, 

потому что это не раз помогло мне достичь целей, ведущих меня к выбранной 

профессии. 

25. Пока человек учится и осваивает профессию, очень важно пользоваться помощью 

специалистов (учителей, психологов, юристов, медиков и пр.). 

26.  Если мне потребуется такая помощь, я легко ее найду. Я точно знаю, где и как ее 

получить. 

27. Мне уже приходилось пользоваться помощью специалистов и у меня это совсем не 

вызывало затруднений. 



28. Помощь, которую я получал от специалистов, реально помогла мне при прохождении 

мною моего образовательного маршрута. 

Сводная ведомость результатов диагностики профильно-ориентационной 

компетенции учащихся ____ класса 

«___» _______________________ 20_____ г. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

(ОРИЕНТАЦИОННАЯ АНКЕТА) 

С помощью методики выявляются следующие направленности: 

• направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение 

безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении статуса, властность, 

склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертированность;  

• направленность на общение (О) – стремление при любых условиях поддерживать 

отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в ущерб 

выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на 

социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в привязанности и 

эмоциональных отношениях с людьми.  

• направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении деловых проблем, 

выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, 

способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для 

достижения общей цели. 

 Инструкция: «Опросный лист состоит из 27 пунктов. 

 По каждому из них возможны три варианта ответов: А, Б, В.  

1. Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего выражает вашу 

точку зрения по дан ному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов ответов 

покажутся вам равноценными. Тем не менее, мы про сим вас отобрать из них только один, 

а именно тот, который в наибольшей степени отвечает вашему мнению и более всего 

ценен для вас. Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), напишите на листе для записи 



ответов рядом с номером соответствующего пункта (1–27) под рубрикой «больше всего».  

2. Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который дальше всего отстоит от 

вашей точки зрения, наименее для вас ценен. Букву, которой обозначен ответ, вновь 

напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответствующего пункта, в 

столбце под рубрикой «меньше всего».  

3. Таким образом, для ответа на каждый из вопросов Вы используете две буквы, которые и 

запишите в соответствующие столбцы. Остальные ответы нигде не записываются.  

Старайтесь быть максимально правдивым. Среди вариантов ответа нет «хороших» 

или «плохих», поэтому не старайтесь угадать, какой из ответов является «правильным» 

или «лучшим» для вас.  

Анкета: 

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от:  

   1. Одобрения моей работы.  

   2. Сознания того, что работа сделана хорошо.  

   3. Сознания того, что меня окружают друзья.  

2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть:  

   1. Тренером, который разрабатывает тактику игры.  

   2. Известным игроком.  

   3. Выбранным капитаном команды.  

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто:  

   1. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход.  

   2. Вызывает интерес к предмету так, что учащиеся с удовольствием углубляют свои 

знания в этом предмете.  

   3. Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать свое 

мнение.  

4. Мне нравится, когда люди:  

   1. Радуются выполненной работе.  

   2. С удовольствием работают в коллективе.  

   3. Стремятся выполнить свою работу лучше других.  

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья:  

   1. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляются возможности.  

   2. Были верны и преданы мне.  

   3. Были умными и интересными людьми.  

6. Лучшими друзьями я считаю тех:  

   1. С кем складываются хорошие взаимоотношения.  

   2. На кого всегда можно положиться.  

   3. Кто может многого достичь в жизни.  

7. Больше всего я не люблю:  

   1. Когда у меня что-то не получается.  

   2. Когда портятся отношения с товарищами.  

   3. Когда меня критикуют.  

8. По-моему, хуже всего, когда педагог:  

   1. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, насмехается и подшучивает 

над ними.  

   2. Вызывает дух соперничества в коллективе.  

   3. Недостаточно хорошо знает свой предмет.  



9. В детстве мне больше всего нравилось:  

   1. Проводить время с друзьями.  

   2. Ощущение выполненных дел.  

   3. Когда меня за что-нибудь хвалили.  

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто:  

   1. Добился успеха в жизни.  

   2. По-настоящему увлечен своим делом.  

   3. Отличается дружелюбием и доброжелательностью.  

11. В первую очередь школа должна:  

   1. Научить решать задачи, которые ставит жизнь.  

   2. Развивать прежде всего индивидуальные способности учеников.  

   3. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми.  

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал бы 

его:  

   1. Для общения с друзьями.  

   2. Для отдыха и развлечений.  

   3. Для своих любимых дел и самообразования.  

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда:  

   1. Работаю с людьми, которые мне симпатичны.  

   2. У меня интересная работ  

   3. Мои усилия хорошо вознаграждаются.  

14. Я люблю, когда:  

   1. Другие люди меня ценят.  

   2. Испытывать удовлетворение от выполненной работы.  

   3. Приятно провожу время с друзьями.  

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы:  

   1. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанным с учебой, работой, спортом и 

т.п., в котором мне  довелось участвовать.  

   2. Написали о моей деятельности.  

   3. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю.  

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель:  

   1. Имеет ко мне индивидуальный подход.  

   2. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету.  

   3. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.  

17. Для меня нет ничего хуже, чем:  

   1. Оскорбление личного достоинства.  

   2. Неудача при выполнении важного дела.  

   3. Потеря друзей.  

18. Больше всего я ценю:  

   1. Успех.  

   2. Возможности хорошей совместной работы.  

   3. Здравый практичный ум и смекалку.  

19. Я не люблю людей, которые:  

   1. Считают себя хуже других.  

   2. Часто ссорятся и конфликтуют.  

   3. Возражают против всего нового.  



20. Приятно, когда:  

   1. Работаешь над важным для всех делом.  

   2. Имеешь много друзей.  

   3. Вызываешь восхищение и всем нравишься.  

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть:  

   1. Доступным.  

   2. Авторитетным.  

   3. Требовательным.  

22. В свободное время я охотно прочитал бы книги:  

   1. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми.  

   2. О жизни знаменитых и интересных людей.  

   3. О последних достижениях науки и техники.  

23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел бы быть:  

   1. Дирижером.  

   2. Композитором.  

   3. Солистом.  

24. Мне бы хотелось:  

   1. Придумать интересный конкурс.  

   2. Победить в конкурсе.  

   3. Организовать конкурс и руководить им.  

25. Для меня важнее всего знать:  

   1. Что я хочу сделать.  

   2. Как достичь цели.  

   3. Как организовать людей для достижения цели.  

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы:  

   1. Другие были им довольны.  

   2. Прежде всего выполнить свою задачу.  

   3. Его не нужно было упрекать за выполненную работу.  

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время:  

   1. В общении с друзьями.  

   2. Просматривая развлекательные фильмы.  

3. Занимаясь своим любимым делом.  

Ключ 

№    Я    О    Д    №    Я    О    Д 

1    a    c    b    15    b    c    a 

2    b    c    a    16    a    c    b 

3    a    c    b    17    a    c    b 

4    c    b    a    18    a    b    c 

5    b    a    c    19    a    b    c 

6    c    a    b    20    c    b    a 

7    c    b    a    21    b    a    c 

8    a    b    c    22    b    a    c 

9    c    a    b    23    c    a    b 

10  a    c    b    24    b    c    a 

11  b    a    c    25    a    c    b 

12  b    a    c    26    c    a    b 



13  c    a    b    27    b    a    c 

14  a    b    c                  

КАРТА САМОДИАГНОСТИКИ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ К ВЫБОРУ 

ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯУЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ 

Вы знаете, что в 10-11 классах предполагается введение профильного обучения. 

Нам важно знать сделали ли Вы уже свой выбор. Какие профили оказались наиболее 

востребованными и нужна ли Вам наша дополнительная помощь. 

А Вы хорошо себе представляете особенности профильного обучения в 10-11 

классах? 

Безусловно, да (3),  Отчасти (2),  Пока нет (1) 

Б Вы уже выбрали желаемый профиль обучения, и можете указать наиболее 

интересную для изучения предметную область? 

Безусловно, да (3),  Отчасти (2),  Пока нет (1) 

В Вам помогли занятия по профильной ориентации выявить собственные интересы, 

определиться в выборе возможной сферы профессиональной деятельности? 

Безусловно, да (3),  Отчасти (2),  Пока нет (1) 

Г На какой профиль (профили) Вы хотели бы пойти в 10 классе?  

_____________________________________(взвешенное основное намерение (3)) 

__________________________________________________(запасной  вариант (2)) 

______________________________________________________ не знаю (1) 

Д Какие четыре фактора, из ниже перечисленных, имели для вас определяющее 

значение при выборе профиля образования?  

Интуиция, предчувствие профессиональной успешности именно в той или иной сфере 

образовательной и трудовой деятельности (1) 

Я до сих пор не смог определиться с выбором профиля образования (1) 

Примеры и опыт друзей, знакомых, советы родителей и т.п. (1) 

Территориальная близость места будущей учебы или работы (1) 

Желание проявить известные мне собственные качества и способности (2) 

Рекомендации учителя (2) 

СМИ, литература, кино, видеофильмы (2) 

Школьные предметы, которыми хотелось бы углубленно заниматься в процессе 

продолжения образования (2) 

Ориентация на конкретный ВУЗ (или его факультет), лицей, колледж, осознанное желание 

продолжить образование исключительно в данном учебном заведении (3) 

 Уже имеющийся собственный практический опыт профессиональной работы, трудовые 

действия или учебная деятельность в данной или родственной области (3) 

 Мой профессиональный выбор сделан, и сейчас вышеперечисленные факторы на него 

уже не сильно влияют (3) 

 Ориентируюсь на собственные особенности, возможности и желания, которые трезво 

оцениваю (3) 

Подсчитайте и впишите в ответник сумму весовых коэффициентов, выбранных вами 

позиций. Укажите фамилию _______________________________________ 
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ТЕСТ-ОПРОСНИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ 

 С. В. Ковалев 

Цель: определение уровня самооценки личности. 

Инструкция 

Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов ответов, каждый из 

которых соответствует определенному количеству баллов. Выражая степень своего 

согласия с суждениями, вы проставляете баллы: 

4 – очень часто; 

3 – часто; 

2 – иногда; 

1 – редко; 

0 – никогда. 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто понапрасну волнуюсь. 

24. Я  чувствую  себя  неловко,  когда  вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 



29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах  я  высказываюсь  только  тогда,  когда  уверен  в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 

Обработка результатов проводится суммированием баллов по всем 32 суждениям. 

Интерпретация результатов 

– сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при котором человек, 

как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует на замечания других и трезво 

оценивает свои действия; 

– сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки. Человек с 

таким уровнем самооценки время от времени ощущает необъяснимую неловкость во 

взаимоотношениях с другими людьми, нередко недооценивает себя и свои способности 

без достаточных на то оснований. 

–  сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при котором 

человек нередко болезненно переносит критические замечания в свой адрес, чаще 

старается подстроиться под мнение других людей, сильно страдает от избыточной 

застенчивости. 

ДИАГНОСТИКА КОММУНИКАТИВНОГО КОНТРОЛЯ (М. ШНАЙДЕР) 

Инструкция к тесту 

Внимательно прочитайте 10 высказываний, отражающих реакции на некоторые 

ситуации общения. Каждое из них оцените как верное (В) или неверное (Н) применительно 

к себе, поставив рядом с каждым пунктом соответствующую букву. 

• Мне кажется трудным подражать другим людям. 

• Я смог бы свалять дурака, чтобы привлечь внимание окружающих. 

• Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

• Другим людям иногда кажется, что мои переживания более глубоки, чем это есть на 

самом деле. 

• В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 

• В различных ситуациях в общении с другими людьми я часто веду себя по-разному. 

• Я могу отстаивать только то, в чем искренне убежден. 

• Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я часто бываю именно таким, 

каким меня ожидают видеть. 

• Я могу быть дружелюбным с людьми, которых не выношу. 

• Я не всегда такой, каким кажусь. 

Ключ к тесту 

По 1 баллу начисляется на ответ «Н» на вопросы 1, 5, 7 и за ответ «В» на все 

остальные вопросы. Подсчитывается сумма баллов. 

Интерпретация результатов теста 

• 0-3 балла – низкий коммуникативный контроль; высокая импульсивность в общении, 

открытость, раскованность, поведение мало подвержено изменениям в зависимости от 

ситуации общения и не всегда соотносится с поведением других людей. 

• 4-6 баллов – средний коммуникативный контроль; в общении непосредственен, 

искренне относится к другим. Но сдержан в эмоциональных проявлениях, соотносит 

свои реакции с поведением окружающих людей. 

• 7-10 баллов – высокий коммуникативный контроль; постоянно следит за собой, 

управляет выражением своих эмоций. 

http://vsetesti.ru/65/


 

ТЕСТ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МИХЕЛЬСОНА 

Инструкция: Мы просим Вас внимательно прочитать каждую из описанных 

ситуаций и выбрать один вариант поведения в ней. Это должно быть наиболее 

характерное для Вас поведение, то, что Вы действительно делаете в таких случаях, а не то, 

что, по-вашему, следовало бы делать. 

  Тестовый материал: 

 1. Кто-либо говорит Вам: "Мне кажется, что Вы замечательный человек". Вы 

обычно в подобных ситуациях: 

 а) Говорите: "Нет, что Вы! Я таким не являюсь". 

 б) Говорите с улыбкой: "Спасибо, я действительно человек выдающийся". 

 в) Говорите: "Спасибо". 

 г) Ничего не говорите и при этом краснеете. 

 д) Говорите: "Да, я думаю, что отличаюсь от других и в лучшую сторону". 

 2. Кто-либо совершает действие или поступок, которые, по Вашему мнению, 

являются замечательными. В таких случаях Вы обычно: 

 а) Поступаете так, как если бы это действие не было столь замечательным, и при 

этом говорите: "Нормально!" 

 б) Говорите: "Это было отлично, но я видел результаты получше". 

 в) Ничего не говорите. 

 г) Говорите: "Я могу сделать гораздо лучше". 

 д) Говорите: "Это действительно замечательно!" 

 3. Вы занимаетесь делом, которое Вам нравится, и думаете, что оно у Вас 

получается очень хорошо. Кто-либо говорит: "Мне это не нравится!" Обычно в таких 

случаях Вы: 

 а) Говорите: "Вы - болван!" 

 б) Говорите: "Я все же думаю, что это заслуживает хорошей оценки". 

 в) Говорите: "Вы правы", хотя на самом деле не согласны с этим. 

 г) Говорите: "Я думаю, что это выдающийся уровень. Что Вы в этом понимаете". 

 д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ. 

 4. Вы забыли взять с собой какой-то предмет, а думали, что принесли его, и кто-то 

говорит Вам: "Вы такой растяпа! Вы забыли бы и свою голову, если бы она не была 

прикреплена к плечам". Обычно Вы в ответ: 

 а) Говорите: "Во всяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что Вы в этом 

понимаете!" 

 б) Говорите: "Да, Вы правы. Иногда я веду себя как растяпа". 

 в) Говорите: "Если кто-либо растяпа, то это Вы". 

 г) Говорите: "У всех людей есть недостатки. Я не заслуживаю такой оценки только 

за то, что забыл что-то". 

 д) Ничего не говорите или вообще игнорируете это заявление. 

 5. Кто-либо, с кем Вы договорились встретиться, опоздал на 30 минут, и это Вас 

расстроило, причем человек этот не дает никаких объяснений своему опозданию. В ответ 

Вы обычно: 

 а) Говорите: "Я расстроен тем, что Вы заставили меня столько ожидать".  

 б) Говорите: "Я все думал, когда же Вы придете". 

 в) Говорите: "Это был последний раз, когда я заставил себя ожидать Вас". 



 г) Ничего не говорите этому человеку. 

 д) Говорите: "Вы же обещали! Как Вы смели так опаздывать!" 

 6. Вам нужно, чтобы кто-либо сделал для Вас одну вещь. Обычно в таких случаях 

Вы: 

 а) Никого ни о чем не просите. 

 б) Говорите: "Вы должны сделать это для меня". 

 в) Говорите: "Не могли бы Вы сделать для меня одну вещь?", после этого 

объясняете суть дела. 

 г) Слегка намекаете, что Вам нужна услуга этого человека. 

 д) Говорите: "Я очень хочу, чтобы Вы сделали это для меня". 

 7. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в таких ситуациях 

Вы: 

 а) Говорите: "Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?" 

 б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его состоянии. 

 в) Говорите: "У Вас какая-то неприятность?" 

 г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой. 

 д) Смеясь, говорите: "Вы просто как большой ребенок!" 

 8. Вы чувствуете себя расстроенным, а кто-либо говорит: "Вы выглядите 

расстроенным". Обычно в таких ситуациях Вы: 

 а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете. 

 б) Говорите: "Это не Ваше дело!" 

 в) Говорите: "Да, я немного расстроен. Спасибо за участие". 

 г) Говорите: "Пустяки". 

 д) Говорите: "Я расстроен, оставьте меня одного". 

 9. Кто-либо порицает Вас за ошибку, совершенную другими. В таких случаях Вы 

обычно: 

 а) Говорите: "Вы с ума сошли!" 

 б) Говорите: "Это не моя вина. Эту ошибку совершил кто-то другой". 

 в) Говорите: "Я не думаю, что это моя вина". 

 г) Говорите: "Оставьте меня в покое, Вы не знаете, что Вы говорите". 

 д) Принимаете свою вину или не говорите ничего. 

 10. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, но Вы не знаете, почему это должно 

быть сделано. Обычно в таких случаях Вы: 

 а) Говорите: "Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать". 

 б) Выполняете просьбу и ничего не говорите. 

 в) Говорите: "Это глупость; я не собираюсь этого делать". 

 г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: "Объясните, пожалуйста, почему это 

должно быть сделано". 

 д) Говорите: "Если Вы этого хотите...", после чего выполняете просьбу. 

 11. Кто-то говорит Вам, что,  по его мнению, то, что Вы сделали, великолепно. В 

таких случаях Вы обычно: 

 а) Говорите: "Да, я обычно это делаю лучше, чем большинство других людей".  

 б) Говорите: "Нет, это не было столь здорово". 

 в) Говорите: "Правильно, я действительно это делаю лучше всех". 

 г) Говорите: "Спасибо". 

 д) Игнорируете услышанное и ничего не отвечаете. 



 12. Кто-либо был очень любезен с Вами. Обычно в таких случаях Вы:  

 а) Говорите: "Вы действительно были очень любезны по отношению ко мне". 

 б) Действуете так, будто этот человек не был столь любезен к Вам, и говорите: "Да, 

спасибо". 

 в) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня вполне нормально, но я заслуживаю 

большего. 

 г) Игнорируете этот факт и ничего не говорите. 

 д) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня недостаточно хорошо". 

 13. Вы разговариваете с приятелем очень громко, и кто-либо говорит Вам: 

"Извините, но Вы ведете себя слишком шумно". В таких случаях Вы обычно: 

 а) Немедленно прекращаете беседу. 

 б) Говорите: "Если Вам это не нравится, проваливайте отсюда". 

 в) Говорите: "Извините, я буду говорить тише", после чего ведется беседа 

приглушенным голосом. 

 г) Говорите: "Извините" и прекращаете беседу. 

 д) Говорите: "Все в порядке" и продолжаете громко разговаривать. 

 14. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди Вас. Обычно в таких 

случаях Вы: 

 а) Негромко комментируете это, ни к кому не обращаясь, например: "Некоторые 

люди ведут себя очень нервно". 

 б) Говорите: "Становитесь в хвост очереди!" 

 в) Ничего не говорите этому типу. 

 г) Говорите громко: "Выйди из очереди, ты, нахал!" 

 д) Говорите: "Я занял очередь раньше Вас. Пожалуйста, станьте в конец очереди". 

 15. Кто-либо делает что-нибудь такое, что Вам не нравится и вызывает у Вас 

сильное раздражение. Обычно в таких случаях Вы: 

 а) Выкрикиваете: "Вы болван, я ненавижу Вас!" 

 б) Говорите: "Я сердит на Вас. Мне не нравится то, что Вы делаете". 

 в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому типу не говорите. 

 г) Говорите: "Я рассержен. Вы мне не нравитесь". 

 д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому типу. 

 16. Кто-либо имеет что-нибудь такое, чем Вы хотели бы пользоваться. Обычно в 

таких случаях Вы: 

 а) Говорите этому человеку, чтобы он дал Вам эту вещь. 

 б) Воздерживаетесь от всяких просьб. 

 в) Отбираете эту вещь. 

 г) Говорите этому человеку, что Вы хотели бы пользоваться данным предметом, и 

затем просите его у него. 

 д) Рассуждаете об этом предмете, но не просите его для пользования. 

 17. Кто-либо спрашивает, может ли он получить у Вас определенный предмет для 

временного пользования, но так как это новый предмет, Вам не хочется его одалживать. В 

таких случаях Вы обычно: 

 а) Говорите: "Нет, я только что достал его и не хочу с ним расставаться; может 

быть когда-нибудь потом". 

 б) Говорите: "Вообще-то я не хотел бы его давать, но Вы можете попользоваться 

им". 



 в) Говорите: "Нет, приобретайте свой!" 

 г) Одалживаете этот предмет вопреки своему нежеланию. 

 д) Говорите: "Вы с ума сошли!" 

 18. Какие-то люди ведут беседу о хобби, которое нравится и Вам, и Вы хотели бы 

присоединиться к разговору. В таких случаях Вы обычно: 

 а) Не говорите ничего. 

 б) Прерываете беседу и сразу же начинаете рассказывать о своих успехах в этом 

хобби. 

 в) Подходите поближе к группе и при удобном случае вступаете в разговор. 

 г) Подходите поближе и ожидаете, когда собеседники обратят на Вас внимание. 

 д)  Прерываете беседу и тотчас начинаете говорить о том, как сильно Вам нравится 

это хобби. 

 19. Вы занимаетесь своим хобби, а кто-либо спрашивает: "Что Вы делаете?" 

Обычно Вы: 

 а) Говорите: "О, это пустяк". Или: "Да ничего особенного". 

 б) Говорите: "Не мешайте, разве Вы не видите, что я занят?" 

 в) Продолжаете молча работать. 

 г) Говорите: "Это совсем Вас не касается". 

 д) Прекращаете работу и объясняете, что именно Вы делаете. 

 20. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких случаях Вы: 

 а) Рассмеявшись, говорите: "Почему Вы не смотрите под ноги?" 

 б) Говорите: "У Вас все в порядке? Может быть я что-либо могу для Вас сделать?" 

 в) Спрашиваете: "Что случилось?" 

 г) Говорите: "Это все колдобины в тротуаре". 

 д) Никак не реагируете на это событие. 

 21. Вы стукнулись головой о полку и набили шишку. Кто-либо говорит: "С Вами 

все в порядке?" Обычно Вы: 

 а) Говорите: "Я прекрасно себя чувствую. Оставьте меня в покое!" 

 б) Ничего не говорите, игнорируя этого человека. 

 в) Говорите: "Почему Вы не занимаетесь своим делом?" 

 г) Говорите: "Нет, я ушиб свою голову, спасибо за внимание ко мне". 

 д) Говорите: "Пустяки, у меня все будет о'кей". 

 22. Вы допустили ошибку, но вина за нее возложена но кого-либо другого. Обычно 

в таких случаях Вы: 

 а) Не говорите ничего. 

 б) Говорите: "Это их ошибка!" 

 в) Говорите: "Эту ошибку допустил Я". 

 г) Говорите: "Я не думаю, что это сделал этот человек". 

 д) Говорите: "Это их горькая доля". 

 23. Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кем-либо в Ваш адрес. 

В таких случаях Вы обычно: 

 а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил Вас. 

 б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать. 

 в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя обиженным. 

 г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по имени. 

 д) Заявляете этому человеку, что Вам не нравится то, что он сказал, и что он не 



должен этого делать снова. 

 24. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких случаях Вы: 

 а) Говорите: "Извините, но я хотел бы закончить то, о чем рассказывал". 

 б) Говорите: "Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?" 

 в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ. 

 г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою речь. 

 д) Говорите: "Замолчите! Вы меня перебили!" 

 25. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, что помешало бы Вам осуществить свои 

планы. В этих условиях Вы обычно: 

 а) Говорите: "Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, что Вы хотите. 

 б) Говорите: "Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще". 

 в) Говорите: "Хорошо, я сделаю то, что Вы хотите". 

 г) Говорите: "Отойдите, оставьте меня в покое". 

 д) Говорите: "Я уже приступил к осуществлению других планов. Может быть, 

когда-нибудь потом". 

 26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и познакомиться. В этой 

ситуации Вы обычно: 

 а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу. 

 б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним разговор. 

 в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами. 

 г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных делах, 

совершенных Вами. 

 д) Ничего не говорите этому человеку. 

 27. Кто-либо, кого Вы раньше не встречали, останавливается и окликает Вас 

возгласом "Привет!" В таких случаях Вы обычно: 

 а) Говорите: "Что Вам угодно?" 

 б) Не говорите ничего 

 в) Говорите: "Оставьте меня в покое". 

 г) Произносите в ответ "Привет!", представляетесь и просите этого человека 

представиться в свою очередь. 

 д) Киваете головой, произносите "Привет!" и проходите мимо. 

Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, то есть построен 

по типу задачи, у которой есть правильный ответ. В тесте предполагается некоторый 

эталонный вариант поведения, который соответствует компетентному, уверенному, 

партнерскому стилю. Степень приближения к эталону можно определить по числу 

правильных ответов. Неправильные ответы подразделяются на неправильные "снизу" 

(зависимые) и неправильные "сверху" (агрессивные). Опросник содержит описание 27 

коммуникативных ситуаций. К каждой ситуации предлагается 5 возможных вариантов 

поведения. Надо выбрать один, присущий именно ему способ поведения в данной 

ситуации. Нельзя выбирать два или более вариантов или приписывать вариант, не 

указанный в опроснике. Авторами предлагается ключ, с помощью которого можно 

определить, к какому типу реагирования относится выбранный вариант ответа: 

уверенному, зависимому или агрессивному. В итоге предлагается подсчитать число 

правильных и неправильных ответов в процентном отношении к общему числу 

выбранных ответов. 

Все вопросы разделены авторами на 5 типов коммуникативных ситуаций:  



- ситуации, в которых требуется реакция на положительные высказывания 

партнера (вопросы 1, 2, 11, 12)  

- ситуации, в которых подросток (старшеклассник) должен реагировать на 

отрицательные высказывания (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24)  

- ситуации, в которых к подростку (старшекласснику) обращаются с просьбой 

(вопросы 6, 10, 14, 16, 17, 25)  

- ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27)  

- ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (понимание чувств и 

состояний другого человека (вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22). 

Обработка и анализ результатов: Отметьте, какой способ общения Вы выбрали 

(зависимый, компетентный, агрессивный) в каждой предложенной ситуации в 

соответствии с ключом. Проанализируйте результаты: какие умения у Вас сформированы, 

какой тип поведения преобладает? 

Блоки умений: 

 1. Умение оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) от сверстника - 

вопросы 1, 2, 11, 12. 

 2. Реагирование на справедливую критику - вопросы 4, 13. 

 3. Реагирование на несправедливую критику - вопросы 3, 9. 

 4. Реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со стороны 

собеседника - вопросы 5, 14, 15, 23, 24. 

 5. Умение обратиться к сверстнику с просьбой - вопросы 6, 16. 

 6. Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать "нет" - вопросы 10, 17, 25. 

 7. Умение самому оказать сочувствие, поддержку - вопросы 7, 20. 

 8. Умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны сверстников - 

вопросы 8, 21. 

 9. Умение вступить в контакт с другим человеком, контактность - вопросы 18, 26. 

 10. Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт - вопросы 19, 27. 

      КЛЮЧИ 

зависимые компетентные агрессивные 

1 АГ  БВ         Д 

2 АВ  Д         БГ 

3 ВД  Б        АГ 

4 БД  Г        АВ 

5 Г  АБ        ВД 

6 АГ  ВД        Б 

7 БГ  АВ        Д 

8 АГ  В        БД 

9 Д  БВ        АГ 

10 БД  Г       АВ 

11 БД  Г       АВ 

12 БГ  А       ВД 

13 АГ  В       БД 

14 АВ  Д       БГ 

15 ВД  Б      АГ 

16 БД  Г      АВ 

17 Г  АБ      ДВ 



18 АГ  В      БД 

19 АВ  Д      БГ 

20 ГД  БВ      А 

21 Б  ГД      АВ 

22 А  ВГ      БД 

23 АВ  Д       БГ 

24 Г  АБ       ВД 

25 В  АД       БГ 

26 ВД  АБ       Г 

27 БД  АГ      В 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ 

В.Ф. Ряховский 

Инструкция: Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. 

Отвечайте быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда". 

Опросник 

• Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее ожидание из 

колеи? 

• Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом, 

сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или тому подобном 

мероприятии? 

• Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 

• Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не бывали. 

Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки? 

• Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

• Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с просьбой 

(показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)? 

• Верите ли Вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям разных 

поколений трудно понимать друг друга? 

• Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть деньги, 

которые занял несколько месяцев назад? 

• В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное блюдо. 

Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 

• Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с ним в беседу и 

будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

• Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, 

библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего намерения 

или встанете в хвост и будет томиться в ожидании? 

• Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных 

ситуаций? 

• У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки произведений 

литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на этот счет Вы не 

приемлете. Это так? 

• Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения по хорошо 

известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не вступать в спор? 

• Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином 



служебном вопросе или учебной теме? 

• Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной форме, 

чем в устной? 

Обработка результатов 

«Да» - 2 очка, «иногда» - 1 очко, «нет» - 0 очков. 

Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой 

категории людей относится испытуемый. 

Классификатор к тесту В.Ф. Ряховского 

30 - 32 очка - Вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как страдаете от 

этого больше Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На Вас трудно положиться в 

деле, которое требует групповых усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте 

себя. 

25 - 29 очков - Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, 

поэтому у Вас мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов если и не 

ввергают Вас в панику, то надолго выводит из равновесия. Вы знаете эту особенность 

своего характера и бываете недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким 

недовольством - в вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, 

что при какой-либо сильной увлеченности Вы приобретаете вдруг полную 

коммуникабельность? Стоит только встряхнуться. 

19 - 24 очков - Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке 

чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с новыми 

людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. В ваших 

высказываниях порой слишком много сарказма, без всякого на то основания. Эти 

недостатки исправимы. 

14 - 18 очков - у Вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно 

слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, 

отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на 

встречу с новыми людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные 

выходки и многословие вызывают у Вас раздражение. 

9 - 13 очков - Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры), 

любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, 

вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите 

бывать в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их 

выполнить. Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего Вам не достает, так это 

усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При 

желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать. 

4 - 8 очков - Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из Вас 

ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех дискуссиях, 

хотя серьезные темы могут вызвать у вас мигрень и даже хандру. Охотно берете слово по 

любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное представление. Всюду 

чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно 

довести его до конца. По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с 

некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами. 

3 очка и менее - Ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы 

говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам никакого 

отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно не компетентны. Вольно 



или невольно Вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. 

Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас. 

Людям - и на работе, и дома, и вообще повсюду - трудно с Вами. Да, Вам надо поработать 

над собой и своим характером! Прежде всего воспитывайте в себе терпеливость и 

сдержанность, уважительно относитесь к людям, наконец, подумайте о своем здоровье - 

такой стиль жизни не проходит бесследно. 

 

Уровень сформированности УУД проверяется в ходе проведения мониторинга: 

 

1 этап (5 классы) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Диагностический  

минимум по 

адаптации. 

Углубленная  

Диагностика. 

Коррекционно- 

развивающая работа 

по 

адаптации. 

Коррекционно- 

развивающая 

работа. 

2 этап (6-8 классы) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Диагностика. Углубленная  

диагностика УУД  

совместно с 

педагогами. 

Коррекционно- 

развивающая работа 

по 

формированию 

УУД. 

Коррекционно- 

развивающая работа 

по 

формированию 

УУД. 

3 этап (9 классы) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Проведение 

психолого- 

педагогических  

элективных курсов  

направленных на  

самоопределение  

подростков и выбор 

ими  

дальнейшего  

образовательного  

маршрута. 

Проведение 

профильных 

элективных курсов. 

Проведение 

профильных 

элективных курсов. 

Диагностика  

сформированности 

УУД,  

соответствующих  

требованиям ФГОС 

ООО. 

Проведение 

профильных 

элективных курсов. 

Консилиум по 

готовности к выбору  

учащимися  

индивидуального  

образовательного  

маршрута. 

 

2.1.4. Универсальные учебные действия и их связь с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 



«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности  жизнедеятельности», «Изобразительное 

искусство», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений. 

Образовательные области Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и 

познавательное развитие 

- формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий: умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил 

Математика и информатика 

  

- осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека, понимание роли 

информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- развитие логического и математического мышления, 

получение представления о математических моделях; 

овладение математическими рассуждениями; умение 

применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладение 

умениями решения учебных задач; представление об 

основных информационных процессах в реальных 

ситуациях 

Общественно-научные 

предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы учащихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, владение 



экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния 

на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Естественно-научные 

предметы 

-формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

-овладение  научным подходом к решению различных 

задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать,  проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

-овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

учащихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся, 



-формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

-формирование интереса  и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов 

России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению 

и приумножению 

Технология -развитие инновационной творческой деятельности 

учащихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное  использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное 

и  социальное развитие личности учащихся; 

-формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- понимание  личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

-понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности учащихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин: «Учимся учиться, размышлять, исследовать», «Основы проектной 

деятельности».  



Технологии развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования МБОУ СОШ № 14 города Белово 

реализуется  с  опорой  на  использование следующих  технологий:     

• технология проектно-исследовательской деятельности; 

• технология проблемного обучения; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• технология критического мышления; 

• технология разноуровневого обучения; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• технологии развивающего обучения; 

• технология самостоятельной работы. 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей, урок-дискуссия; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования; 

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

    

Формирование универсальных логических действий, т.е. логической грамотности 

учащихся, происходит во всех учебных предметах. Однако, если языковая грамотность в 

первую очередь формируется на уроках русского языка, то логическая грамотность – в 

процессе изучения математики. Именно в математике логические формы и отношения 



проявляются в явной форме как предмет усвоения учащимися. Логические действия, 

выступая инструментальным базисом математики, позволяет также упорядочить и 

систематизировать имеющиеся математические знания, вывести  и конструировать  новые 

знания. В информатике дети также сталкиваются с основами логических операций, где, 

например, узнают, что самой простой логической операцией является операция НЕ (по-

другому ее часто называют отрицанием, дополнением или инверсией), что существует 

логическое «И» (конъюнкция, или логическое умножение). 

Итак, именно математика, информатика, предметы естественно-научного цикла, 

позволяют целенаправленно формировать логические универсальные действия и 

открывают возможности их систематического использования в различных предметных 

дисциплинах. 

Рефлексия учащимся своих действий предполагает осознание им всех компонентов 

учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (Что такое задача? Какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? Что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

• осознание цели учебной деятельности (Чему я научился на уроке? Каких целей 

добился? Чему можно было научиться еще?); 

• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

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

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность» 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 



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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания».Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира(умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности учащегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

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

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.  

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у учащихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

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

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 



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

адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика», кроме предметных результатов, обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако, не менее важно, 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования»6, что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

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

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся». Кроме этого, 

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

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 



Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности учащихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 

а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Содержание деятельности учащихся во внеурочное время направляется, прежде 

всего, на развитие УУД, предполагаемых ФГОС ООО, и личностных результатов 

освоения ООП. Спектр форм внеурочной деятельности определяется запросами учащихся 

и требованиями к результатам их личностного развития.  

 

Внеурочная деятельность:  

- круглые столы, конференции; диспуты; олимпиады и т.д; 

- экскурсии; туристические соревнования; походы и т.д.; 

- практические занятия; беседа; инструктаж; конкурсы; выставки; театральные игры; 

устные журналы; викторины; тематические праздники; встречи с известными людьми, 

ветеранами; уроки мужества и т.д. 

 

 

2.1.5. Условия и средства формирования УУД 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

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

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

сотрудничество учащихся: дети помогают  друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

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

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 



• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

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

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

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

отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

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

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

•   создание учебной мотивации; 

•   пробуждение в учениках познавательного интереса; 

•   развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

порицание; 

•   развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

•   формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися. 

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

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

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у учащихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в 



изучаемом предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по сходным 

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

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

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

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

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

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

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

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

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

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

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

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

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

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

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

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

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

трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 

другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 

место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 



сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия учащихся на 

основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

учащегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром учащегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в 

ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую 

информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия учащихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 



• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

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

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

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

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 



уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления учащихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению учащихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 



эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию 

«над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия 

необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств 

недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не - Я. В 

конкретно-практическом плане развитая способность учащихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах 

на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте, 

рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 



В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем, и 

особенно с одноклассниками, у детей развивается способность строить своё действие с 

учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного 

частного мнения (децентрация). 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 

и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся, 

в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров. 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в 

образовательном процессе определяются следующими взаимодополняющими 

положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий рассматривается как 

важнейшая цель образовательного процесса, определяющая его содержание и 

организацию. Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, 

определение форм обучения учитывает цели формирования конкретных видов 

универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного 

действия с учетом предметного содержания учебной дисциплины. 

3. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим 

уровням выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит 

формирование заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, 

осознанности, критичности, освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет 

эффективность образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения 

знаний и предметных умений, формирование образа мира и основных видов компетенций 

учащихся, включая социальную и личностную компетентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 



действий быть положено в основу построения целостного учебно-воспитательного 

процесса. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

• формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его 

содержание и организацию; 

• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин; 

• УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных 

видов компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Учитель, переходящий на работу по ФГОС второго поколения должен обладать 

следующими качествами: 

• внутренне принятие философии ФГОС; 

• методическая и дидактическая готовность к работе; 

• знания нормативно-правовой базы; 

• готовность к изменению системы оценивания. 

Для того чтобы стандарт был реализован, учителя необходимо  ознакомить с 

предлагаемыми формами контроля знаний ученика. Ключевое значение приобретает 

готовность (стремление) педагогов к постоянному профессиональному росту. Учителю 

необходимо выстраивать процесс обучения не только как процесс усвоения системы 

знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Поэтому наряду с 

традиционным вопросом «Чему учить?», учитель должен понимать, «Как учить?» или, 

точнее, «Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: «Чему мне 

нужно научиться?» и «Как мне этому научиться?»». Чтобы быть готовым к этому, 

учителю следует осмыслить идею системно - деятельностного подхода, как основы ФГОС 

и создавать условия для формирования универсальных учебных действий. 

Целью современной школы является сегодня формирование функционально 

грамотной личности. 

Портрет ученика основной школы: 

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится 

среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение 

других; 

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей 

гражданской и национальной самоидентификации; 

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему; 

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей. 

 



Для воспитания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не 

столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты 

деятельности школьников. 

 

 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить: 

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской 

словесности) 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

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

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

(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 

сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения 

основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще 

специально перемешаны (как в жизни),что требует развития умения искать важную 

необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным 

содержанием. Начальная школа учит ученика учиться, а основная, в соответствии с 

принципом преемственности и развития, учит школьника учится в общении, развивая это 

умение. Ведущей при этом становится деятельность межличностного общения и 

приоритетное значение приобретают коммуникатиные действия как наиболее значимая 

составляющая УУД 

 

Преемственность развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию 

2-4 класс 5-6 класс 7-9 класс 

Этап 

коллективного 

решения 

учебных задач, 

формирование 

УУД 

Сохранение Качественно изменить Зарождение  

Предметное содержание 

Исходные понятия и их связи. 

Рефлексия и конкретизация 

известных понятий (проба, 

испытание). 

Постепенный переход к 

работе с системой 

понятий. 

Модельная форма 

содержания понятий. 

Многомодельность 

(изображение одного и того 

же объекта разными 

средствами). 

От отображающей к 

управляющей модели. 



Задачная форма введения 

нового содержания (от задач 

к задаче). 

Работа с учебниками, 

текстами 

От тетради открытий к 

построению «своих» 

справочников. 

Постановка системы 

задач, проектирование 

«своих» учебников. 

Формы учебного сотрудничества 

Общеклассная дискуссия как 

основная форма организации 

поиска новых способов 

решения учебных задач и 

жизненных ситуаций. 

Письменные формы обмена 

мнениями как момент 

индивидуального поиска 

вопроса и ответа. 

Интерактивные формы 

обмена мнениями с 

использованием 

электронных 

инструментов. 

Работа в малых группах как 

средство усиления детской 

самостоятельности 

(независимости от 

взрослого). 

Проектные формы 

групповой работы. 

Проектные формы 

учебной деятельности, 

внеучебные и социальные 

проекты. 

Работа в малых группах как 

важнейший фактор 

рефлексивного развития 

ребенка. 

Разновозрастные формы 

учебного сотрудничества, 

где старшие ученики 

ставятся в позицию учителя. 

Учебная 

самостоятельность как 

умение строить свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, работа с 

текстами. 

Система оценивания 

Формирование самооценки ка 

главного инструмента 

самоизменения. 

Развернутые представления 

детей о том, какими 

знаниями и умениями они 

должны обладать, о 

критериях  оценки этих 

знаний и умений. 

Работа с портфелем 

достижений. 

Безопасность выражения 

собственного мнения как 

базисное условие 

рискованного поискового 

поведения. 

Необходимость различать в 

учебном предмете два типа 

содержания: 

а) связанное с поиском 

общих способов действия; 

б) связанное с 

конкретизацией, 

воплощением общего для 

всех способа в 

индивидуально 

своеобразных приемах, 

техниках, методах, 

материалах. 

Построение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 

 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают и так 



называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или метапознавательные) УУД. Они 

направлены на анализ и управление учащимися своей познавательной деятельностью – 

будь то ценностно – моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение 

стратегии решения математической задачи, запоминание фактического материала по 

истории или планирование совместного с другими учащимися лабораторного 

эксперимента по физике или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и 

компетентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умение учиться ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно–смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают:  

• познавательные и учебные мотивы; 

• учебную цель; 

• учебную задачу; 

• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,контроль 

и оценка). 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

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

системно-деятельностный подход (знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности). В соответствии с ним 

именно активность учащегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в 

процессе познавательной деятельности.  

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными 

с проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия учащегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 



необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

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

(факультативов, кружков, элективных курсов). 

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

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

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

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

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

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

-  на смыслообразование; 

-  на мотивацию; 

-  на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-  на учёт позиции партнёра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

-  на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

-  групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

-  задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

-  задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

-  задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

-  задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



- на планирование; 

-  на рефлексию; 

-  на ориентировку в ситуации; 

-  на прогнозирование; 

-  на целеполагание. 

-  на оценивание; 

-  на принятие решения; 

-  на самоконтроль; 

-  на коррекцию;  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

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

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

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

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

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

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

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

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

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 

уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка 

учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов 

– рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в 

ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование 

умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Данная технология направлена, 



прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 

этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за 

счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать 

свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про 

себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, 

умения извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена 

методическим аппаратом. 

Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие 

формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – 

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов. 

Воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей 

деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного 

дела. Задача учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия, прежде всего, для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 



интересами учащегося и по его выбору  позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе 

и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.  

Ожидаемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся:  

– освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения; 

– приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ 

 

 Планировать и выполнять; 

 Выбирать методы; 

 Распознавать и ставить вопросы; 

 Излагать свою точку зрения; 

 Отличать факты от суждений; 

 Видеть связь научного знания и ценностных установок. 

 

УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

 

 Самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 Использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 Использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

 Использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 



 Использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел и т.д.; 

 Целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

 Осознавать свою ответственность за достоверность полученных данных, за 

качество выполненного проекта. 

 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами. 

Для реализации программы развития универсальных учебных действий МБОУ 

СОШ № 14 города Белово  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию. Уровень квалификации педагогических работников школы и педагогов 

дополнительного образования соответствует квалификационным характеристикам.  

 

 

2.1.6. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

Универсальную роль в достижении личностных и метапредметных результатов 

играет учебно-исследовательская деятельность.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

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

общения и Я-концепции. 

Учебно-исследовательскую и проектная деятельность,  на ступени основного 

общего образования имеет  следующие особенности: 

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

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

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

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

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



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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учитываются следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 

а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам относятся: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 



Специфические черты (различия) 

 проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения 

исследовательской деятельности включает 

формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

учащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с учащимися, способствуя переходу к 

реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в 

образовательном учреждении: 

 

Формы организации проектной деятельности (проектов) учащихся  

1 Виды проектов 

информационный (поисковый); 

исследовательский; 

творческий; 

социальный; 

прикладной (практико-ориентированный); 

игровой (ролевой); 

инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения). 

2 Содержание 

монопредметный; 

метапредметный; 

относящийся к области знаний (нескольким областям); 

относящийся к области деятельности и пр. 

3 
Количество  

участников 

индивидуальный; 

парный; 

малогрупповой (до 5 человек); 



групповой (до 15 человек); 

коллективный (класс и более в рамках школы); 

муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой. 

4 
Длительность 

проекта 

от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта 

5 Дидактическая цель 

ознакомление учащихся с методами и технологиями 

проектной деятельности; 

обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения; 

поддержка мотивации в обучении; 

реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу учащихся 8-х классов, 

осуществляемую учащимся на протяжении всего учебного года. В ходе такой работы 

подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

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

личными проблемами. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

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

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

учащийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 



сделать?» Решив его, учащийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, учащийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний учащихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

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

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности  

и возможные направления  работы с учащимися 

№  

п/п 

Этапы учебно-

исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

•  

Постановка проблемы, 

создание проблемной  

ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование 

актуальности проблемы: 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 



исследования; 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо установление 

значения термина. 

•  

Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации. 

•  

Планирование 

исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого 

инструментария. 

Выделение материала, который будет использован 

в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

 

•  

Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

включают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов 

для нахождения необходимой информации и 

проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

•  

Представление (изложение) 

результатов исследования 

или продукта проектных 

работ, его организация с 

целью соотнесения с 

гипотезой, оформление 

результатов деятельности 

как конечного  продукта, 

формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

 

 

 

 



Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

• школьное научное общество учащихся — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с МАН (городским научным обществом учащихся); 

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 

исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

учащихся одним из её компонентов выступает исследование. 

Требования к выполнению учебного исследования (проекта): 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося; 

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

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 



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

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

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

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

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

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.6.  Информационная образовательная среда основной школы как основа 

для формирования ИКТ - компетентности школьников 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 

информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 

информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников этого процесса. 

Условия формирования ИКТ-компетентности учащихся 

В современных условиях ООП ОО школы направлена на помощь учителю 

оптимизировать временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность 

за счет сетевых информационных технологий. Она ориентирована на такой этап 

информатизации образовательного учреждения, который связан с использованием 

средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой 

качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой модели 

массовой школы (новой школы), где классно-урочная система становится лишь одним из 

элементов образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что 

весь образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 

информационной среде могут быть размещены рабочие программы по каждому курсу, 

материалы. В информационной среде размещаются домашние задания. Они могут 

предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или свободный 

(ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся может 

разместить результаты тестовых работ, учитель их анализирует и сообщает учащемуся 

свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и 

итоговые оценки учащихся. 

Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества. 



В настоящее время для школы наиболее важной представляется работа по 

следующим направлениям: 

1. Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (курсы по основам информационно-коммуникационных технологий для 

начинающих, курсы по использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе - для «продвинутых» пользователей, курсы по организации 

дистанционного обучения). 

2. Организация образовательного процесса с использованием информационно-

коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием информационно-

коммуникационных технологий; создание учащимися совместно с учителями-

предметниками презентаций, веб-страниц и программ по своей исследовательской 

деятельности в рамках подготовки к учебно-исследовательским конференциям и для 

компьютерной поддержки уроков; переход от эпизодического применения ИКТ 

учителями-предметниками к системе). 

3. Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

(организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных 

проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки с родителями 

учащихся). 

4. Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы 

данных; делопроизводство на ПК, внедрение управленческих баз данных, компьютерная 

поддержка расписания, классных журналов). 

5. Использование информационно-коммуникационных технологий в работе 

школьных средств массовой информации (создание и наполнение школьного сайта; 

выпуск газеты; использование возможностей компьютерной техники для более 

эффективной организации внеурочной деятельности). 

6. Дополнительное образование по информационно-коммуникационным 

технологиям (организация курсов, факультативов для профессиональной подготовки 

учащихся; создание банка данных результатов работы курсов, факультативов; 

дистанционное образование школьников и учителей школы). 

7. Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность 

с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, участие в 

сетевых образовательных проектах). 

8. Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных 

технологий и оказание помощи в их применении учащимся и сотрудникам школы, 

проведение и консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

9. Создание банка данных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

Формирование и развитие ИКТ – компетентности учащихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 



внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 

отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 

играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 

формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с 

общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умения поиска информации. 

Формы организации учебной и внеучебной деятельности для формирования 

ИКТ-компетентности учащихся 

 Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

5-6 7-8 9 5-6 7-8 9 

Формиров

ание ИКТ-

компетент

ности 

Урок-

виртуаль-

ное 

путешест-

вие, урок-

исследова

-ние с 

помощью 

средств и 

ресурсов 

ИКТ 

Урок-

виртуальная 

экскурсия,   

исследова-

тельские 

проекты с 

элементами 

моделирова

ния, 

представ-

ление 

собствен-

ного 

цифрового 

портфолио 

Выступле-

ние с 

проектом 

перед 

большой 

аудитории-

ей, выступ-

ление 

перед 

дистанции-

онной 

аудитории-

ей с проек-

том 

Консуль-

тации, 

экскурси

и по 

электрон

-ному 

музею, 

проекты 

с исполь-

зованием 

ИКТ, 

школь-

ное 

научное 

общество

. 

Консуль-

тации,  

техничес-

кие 

объедине-

ния, 

техничес-

кие масс-

терские, 

мастерс-

кая 

электрон-

ной 

галереи 

Консуль-

тации, 

школьное 

научное 

общество, 

исследова-

тельские 

проекты с 

элементам

и модели-

рования, 

участие в  

конферен-

циях 

 

Применение ИКТ на уроках разных типов 

Информационные технологии могут применяться на уроках различных типов: 

• урок-лекция, 

• урок-обобщение, 

• урок — заочная экскурсия, 

• урок-путешествие, 

• урок — научная конференция, 

• урок — защита проектов, 

• урок-презентация. 

Урок-лекция. На уроке данного типа ИКТ делают лекцию более эффективной и 

активизируют работу класса. Они позволяют упорядочить наглядный материал, привлечь 

смежные с литературой виды искусства. На экране можно показать иллюстрации, 

фрагменты текста, выделив главное, увеличив отдельные части, ввести анимацию, цвет, 

создать музыкальный фон. 

Заочная экскурсия поможет окунуться в атмосферу исследуемого времени, что 



способствует активизации познавательной деятельности. Проведение уроков такого типа 

возможно за счет использования информационных ресурсов различных музеев и галерей. 

Погружаясь в художественный мир писателя, поэта, живописца, музыканта, ребята учатся 

искусству видеть, слышать, чувствовать жизнь. 

Урок защиты проектных работ — уникальный способ реализации 

исследовательского потенциала учащихся, творческого применения их знаний и умений 

на практике. Информационно-коммуникационные технологии на уроках подобного типа 

выступают средством презентации созданного учащимися нового образовательного 

продукта, отражающего внутренние образовательные приращения школьника. При этом 

формируются навыки дистилляции представляемого материала, его структурирования и 

взаимодействия с аудиторией. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в 

учебном процессе на уроках и во внеурочной деятельности; 

• при информатизации традиционных форм учебного процесса:  электронные 

пособия, тесты, виртуальные лаборатории, компьютерные модели, электронные плакаты, 

типовые задачи в электронном представлении; 

• при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации, 

исследования, проектирование, создание ИКТ-проектов, оформление, презентации; 

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

Формы реализации потенциала ИКТ во внеурочной деятельности 

Дистанционные олимпиады, викторины и конкурсы дают возможность проявить 

себя каждому школьнику, в отличие от традиционной предметной олимпиады, в которой 

принимает участие лишь небольшой круг детей, имеющих «отлично» по предмету. 

Нестандартные творческие задания позволяют ученикам с разным уровнем обученности 

проявить фантазию, творческий потенциал, смекалку. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- 

компетентности. 

Для формирования ИКТ - компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, цифровой фотоаппарат, сканер, оборудование компьютерной сети, 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, ГИС, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-

публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

Информатизация школы затрагивает не только содержание школьных предметов и 

инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы 

профессиональной педагогической  работы.  

Введение электронных форм учета хода и результатов учебной деятельности 

(электронного журнала) является составной частью работы по внедрению ИКТ в процесс 

управления образовательным учреждением, введения электронного документооборота. 



Электронный школьный журнал – лучший способ решения каждодневных 

вопросов, связанных с учебным процессом – как для школ, так и для родителей и 

учеников. 

Базовые возможности классного электронного журнала, которые позволяют 

определить его необходимость в учебном процессе. 

Преимущества использования Электронного журнала для родителей: 

• Родители узнают об оценках в день их выставления 

• Немедленно информируются о прогулах своих детей 

• Контролируют ребенка с помощью электронного дневника, в котором указаны все 

оценки, пропуски, домашние задания, замечания. 

• Своевременно могут принять меры для исправления ситуации с успеваемостью 

• Могут напрямую связаться с учителями по возникшим вопросам через переписку 

• Будут знать, какие темы уроков пропущены ребенком во время болезни 

• Видят динамику успеваемости ребенка по изменениям средней оценки 

• Смогут быть информированными в случае пропуска родительского собрания 

• Ученик также может пользоваться инструментами Электронного журнала, иметь в 

своем электронном дневнике домашнее задание, записанное самим учителем, следить за 

своей средней оценкой, выполнять тестовые задания. 

Кроме этого, мотивированность учеников возрастает, и школьники более 

ответственно подходят к посещению занятий и непосредственно к учебе. 

Грамотный контроль за успеваемостью помогает на ранних стадиях выявить 

проблемы с усвоением каких-либо дисциплин и своевременно обратить внимание 

родителей на эту ситуацию. 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ - компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 

возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 

задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается 

линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 5-9-х классов основной школы подводит 

итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он включает 

подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ - 

компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в формирование 

ИКТ-компетентности, в курсе - более инвариантен, но также зависит от математико-

информационной подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения 

учащимися ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса 

Формирование общих умений: 

• понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

• подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

• включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

• базовые действия с экранными объектами; 

• соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

• обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

• использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

• соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с 

несветящимся отражающим экраном. 

Формирование ИКТ-умений в различных предметных областях и во внеурочное 

время: 

• Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 

• цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка; 

• создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

• обработка фотографий; 

• видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

 



Создание письменных текстов: 

• Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

• ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  

• базовое экранное редактирование текста; 

• структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

• создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

• издательские технологии. 

Создание графических объектов: 

• создание геометрических объектов; 

• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

• создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

• создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

• создание мультипликации в соответствии с задачами; 

• создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

• использование музыкальных и звуковых редакторов; 

• использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

Создание сообщений (гипермедиа) 

Оценка ИКТ - компетентности учащихся и педагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности учащихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфеля 

достижений по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую 

аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально сформированные 

учебные задания, в том числе - в имитационных средах. Оценка качества выполнения 

задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 

различные системы независимой аттестации ИКТ - квалификаций. 

ИКТ - компетентность педагогов оценивается через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 

курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 

учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: 

• подготовка сообщения; 

• поиск информации в интернете; 

• видео-фиксация наблюдаемых процессов; 

• проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального 

активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду 

ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео 



сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по 

учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по 

образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных 

весов курсов). 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала, и в работе 

учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений 

(в том числе - исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания 

своего продукта - гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу 

дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 

компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 

улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы 

образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 

обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как 

что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно 

формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность в оценке работы 

другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного объекта в информационной образовательной среде 

дает возможность учителю: 

• проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до 

следующего занятия; 

• установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 

результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не 

опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая 

их время; 

• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 

заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

• установить время для индивидуальных или групповых консультаций в 

Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - заранее 

полученные письменные или аудио. 

Основная образовательная программа основного общего образования предполагает 

три основных уровня развития информационной среды школы. 

 

Уровни развития информационной среды школы: 

- пользовательский уровень (обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного 

учреждения); 

- ресурсный уровень (формирование информационной ресурсной базы образовательного 

процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и 

лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения); 

- регламентирующий уровень (формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к 

внешним информационным ресурсам). 



 

2.1.8. Система оценки деятельности ОУ по развитию универсальных учебных 

действий у учащихся 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных 

последствий и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее 

посредством наблюдения, постоянного контакта координаторов и педагогов. 

 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных 

учащихся и родителей на 

нововведения. 

Система ознакомительных занятий и 

родительских собраний, психолого-

педагогическая поддержка программы. 

 

Негативное отношение ряда учителей 

к нововведениям. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов, 

индивидуальная работа с педагогами, 

консультации. 

Неэффективное использование 

некоторыми учителями нового для них 

содержания образования и 

образовательных технологий. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

систему обучающих семинаров, 

курсов и консультаций. 

 

Анализ участия учащихся в ежегодных школьных научно-практических 

конференциях, которые являются необходимым условием исследовательской и проектной 

деятельности, свидетельствует об уровне сформированности познавательных УУД у 

учащихся основной школы. 

Инструментарий мониторинга успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий 

Измерители достижения требований стандарта охватывают содержание основных 

разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только 

на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. 

Образовательные достижения учащихся такие, как функциональная грамотность, 

предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в 

учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных 

ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем 

и принятия обоснованных решений) необходимо объективно оценивать. В основной 

школе главным результатом образования является формирование умений организации и 

программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как 

учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний 

о мере своих прав и обязанностей. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 



действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через 

речевые формы). Чем больше возможности у каждого учащегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 

для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) выступают проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. 

 

Методы сбора информации о сформированности регулятивных, личностных, 

коммуникативных УУД: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

  

2.2. Программы  отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Особенности содержания учебных предметов на уровне основного 

общего образования  

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

В 5 - 9 классах у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (учащийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 



познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности учащихся. Это определило необходимость 

выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 

процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

 

2.2.2. Описание структуры Рабочих программ отдельных учебных предметов, 

курсов 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета, выбранного УМК, 

особенностей класса; 

• общую характеристику учебного предмета, курса; 

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В Приложении представлены рабочие программы учебных предметов: 

• Русский язык.  

• Литература.  

• Иностранный язык.  

• История России. Всеобщая история. 



• Обществознание. 

• География. 

• Математика. Алгебра. Геометрия. 

• Информатика. 

• Физика. 

• Биология. 

• Химия. 

• Изобразительное искусство. 

• Музыка. 

• Технология. 

• Физическая культура. 

• Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

  

2.2.3.  Программы внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной 

деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

В МБОУ СОШ № 14 города Белово реализуется оптимизационная модель (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения)  

организации внеурочной деятельности:  

Цель внеурочной деятельности: 

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 в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 Задачи  внеурочной деятельности: 

• Организовать общественно-полезную деятельность учащихся совместно с 

общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

• Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

• Развивать навыки сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем. 

• Воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

• Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового 

образа жизни.   

• Создать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность предусматривает 

следующие направления развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – оздоровительное.  

 Содержание занятий внеурочной деятельностью формируется с учетом  

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей)  в формах, отличных от 

урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, 

так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением и 

направлен в первую очередь на достижение учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

-гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

-социальная компетентность как устойчивое следование в поведении социальным 

нормам; 

- навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 



природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

В Приложении представлены Программы внеурочной деятельности. 

 

 

 
2.3. Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 города Белово» 

(далее Программа) разработана в соответствии с Международной конвенцией «О правах 

ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 

(о свободе совести и о свободе информации), Федеральным Законом «Об образовании 

РФ» от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, программой развития воспитательной компоненты в образовательных 

учреждениях, примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения,  приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

29.04.2013 №859 «О реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования 2013-2014 учебном году».  

Обеспечение духовно- нравственного развития личности гражданина России является 

ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. 

Духовно – нравственное развитие и воспитание  в целом, является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и 

противоречивости,  от семьи, общества, культуры, от страны проживания и культурно – 

исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека. 

Становление открытого, гражданского общества в России, продолжение  демократических 

реформ нуждается в консолидации общества. В настоящее время сохраняется социальная 

напряженность,  продолжаются межэтнические  и межконфессионные конфликты, 



наблюдаются случаи  ксенофобии, насилия, терроризма.  Программа воспитания и 

социализации строится в соответствии с требованиями времени и социально – 

психологической ситуацией, порожденной общественно – историческими процессами.  

Именно школа имеет реальную возможность приостановить деструктивные процессы в 

обществе, помогая  сформировать у обучающихся  толерантное поведение, миролюбие, 

активную жизненную позицию,  направленную на  развитие  гражданско – 

патриотического сознания,  духовно – нравственных ценностей гражданина России.  

Программа является концептуальной и методической основой деятельности по духовно – 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся на ступени основного общего 

образования с учетом  культурно- исторических, этнических, социально- экономических, 

демографических и иных особенностей   Кемеровской области и города Белово, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса.  Педагогическая организация 

процесса воспитания и социализации обучающихся предусматривает согласование усилий 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений, включая 

детско- юношеские  организации. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально- значимую деятельность 

обучающихся, основанного  на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в современной социально- педагогической деятельности 

школы, семьи и других субьектах общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

Школа должна научить ребенка: 

- развивать свои силы и способности; 

- адекватно оценивать собственный потенциал и находить возможность его 

реализации; 

- выбирать систему нравственных ценностей; 

- быть готовым к ответственному исполнению обязанностей  

гражданина, будущего семьянина; 

- приспосабливаться к меняющимся социальным условиям; 

- быть нацеленным на успех в выбранной деятельности; 



- понимать и принимать выбор другого человека. 

 Для достижения результата духовно- нравственного и социального становления 

личности, необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – определенные ценностные отношения, знания, 

представления, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

 Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания. По каждому направлению приведены 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного направления. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства воспитания и социализации 

обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность 

школы. 

Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный (2013-2014 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

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

образования. Изучение современных технологий, новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – практический (2014-2017 гг.)  



Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и 

психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия 

его индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий (2017-2018 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации 

программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей 

дальнейшего формирования воспитательной системы. 

 

1 .  Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

культурных и общечеловеческих ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. 

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 отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогов максимального содействия 

развитию потенциальных возможностей обучающихся, поэтому целью программы 

воспитания и социализации является создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности ученика – личности психически и 

физически здоровой, любящей свою Родину, гуманной, духовной-нравственной, 

социально мобильной. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формировать способность к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 



самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 формировать основы  нравственного самосознания личности ; 

 приобщать обучающихся к базовым общенациональным ценностям, национальным 

и этническим духовным  традициям; 

 развивать  эстетические  потребности, ценностей и чувств; 

 формировать и развивать  способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость  в достижении результата; 

 формировать ответственное отношение к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения и интересы, 

осознание  значения будущего профессионального выбора; 

 формировать и развивать  культуру  здорового и безопасного образа жизни; 

 формировать  экологическую культуру. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 воспитывать  гражданско - патриотические качества личности; 

 формировать и развивать коммуникативную культуру; 

 формировать у подростков первичные навыки успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

 воспитывать толерантное отношение к окружающему миру.  

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формировать  отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитывать  у школьников почтительное отношение к родителям, старшим; 

 знакомить обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание портрета выпускника 

основной школы.        



Цель  и задачи  программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлены на создание нравственного портрета 

выпускника основной школы:      

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

          

        Нравственный портрет  выпускника основной школы 

Ценностный потенциал: 

 уважение к своей Родине-России 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 трудолюбие; 

 толерантность 

 тактичность; 

 чуткость; 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй 

ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

 сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

Коммуникативный потенциал: 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 способность строить и вести общение 

в различных ситуациях с людьми, 



 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

Художественный потенциал: 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

 художественная активность. 

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

 

Нравственный потенциал: 

 осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения.  

 восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 

 активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, 

беседу, игру и т.п. 

 готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия.  

 

Физический потенциал: 

 развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы 

и выносливости; 

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья 

 

2.  Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся  

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования являются ценности, хранимые в семейных, культурных, этнических, 

религиозных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

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

Отечеству); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

мир, свобода совести и вероисповедания); 



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

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

сотрудничество); 

 честь; 

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

 дружба; 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

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

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

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

общества, здоровый образ жизни); 

  

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

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

трудолюбие, бережливость); 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

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

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения обучающегося в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

 3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  



Организация воспитания и социализации, обучающихся школы  осуществляется по 

следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

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

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

По данным направлениям определены задачи, которые образно отражают цели 

развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего образования. 

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

обязанностям человека 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

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

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы , семьи, города Белово; 

 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 



 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным,  аккуратным; 

 владение основами информационной культуры. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 



 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 отрицательное отношение к вредным привычкам.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

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

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарный опыт природоохранной  деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

 интерес к чтению, произведениям искусства,  спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для  

школьников, педагогов и родителей.  Аксиологический подход в воспитании утверждает 

человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, 

способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 

на прочных нравственных основах уклад жизни  школьника. 

Системно-деятельностный подход 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы  

общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это  вид деятельности 

педагогически интегрирующий различные виды деятельности, в которые объективно 

включен школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, 

моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-



деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития  

школьника. 

Развивающий подход 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 

школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы  при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения  школьника 

есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования  лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал 



Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основной  школы должны 

быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения 

Диалогическое общение  школьника со сверстниками, родителями, учителем и с 

другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. 

Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной 

системы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие 

мотивы поведения. 



Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами.  

 

                        5. Функциональное обеспечение программы 

Директор 

Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, 

создание необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, 

гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания 

обучающихся, обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничество с 

органами местного самоуправления, общественностью, родителями; анализ 

состояния и совершенствовании  воспитательной работы с 

обучающимися,  педагогами и родителями. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Функции: Организация мониторинга эффективности   воспитательной работы в школе; 

взаимодействие с органами государственного управления по проблемам 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; анализ результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, 

потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий для реализации 

учащимися активной жизненной позиции, социальных устремлений, качеств 

гражданина, патриота, труженика; координация деятельности всех участников 

воспитательного процесса, педагогов, родителей,  обучающихся, разработка 

оптимальной модели воспитательного процесса   с учётом специфики учебного 

заведения, контингента обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и 

воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества 

воспитательной  работы, для  проведения профилактической работы по 

преодолению асоциального поведения учащихся, для организации изучения 

личностного и социального развития учащихся, психологического климата в 

группах, во взаимодействии с родителями и общественностью в целях 

оптимизации процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период 

обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности 



и динамики личностного развития обучающихся; стимулирование планов 

самовоспитания и саморазвития обучающихся; взаимодействие в 

воспитательной  работе  с  родителями , представителями органов 

государственного управления, правоохранительных органов, распорядительной 

и исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, 

искусства; формирование активной жизненной позиции, создание условий для 

социальной адаптации учащихся, формирования гражданственности, 

патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей среды 

учебного заведения, обеспечение социального, профессионального, личностного 

становления подростков; участие в семинарах, конференциях, повышение 

квалификации, овладение новыми формами и технологиями воспитательной  

работы; организация работы органов самоуправления в группе, использование 

потенциала информационных часов для систематического и своевременного 

ознакомления с общественно- политической жизнью страны. 

Преподаватель–предметник 

Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов 

духовно-нравственного воспитания, функционирования государства, 

государственной политики и идеологии; формулировка и реализация 

воспитательной цели каждого урока; элективных курсов; разработка примерной 

тематики рефератов, отражающих углубленное изучение учащимися проблем 

идеологии, деятельность по формированию мировоззрения; обучение учащихся 

навыкам ведения дискуссии, формирование убеждений, высказываний 

собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, 

гражданственности, патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда активной 

жизненной позиции, аргументированное разъяснение государственной политики 

и интересов страны; использование дополнительных источников информации. 

Педагог дополнительного образования 

Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование 

социальной активности и духовно-нравственного воспитания учащихся, 

организация выставок, планирование мероприятий, направленных на поддержку 

и пропаганду культуры, национальных традиций, государственности; шефство 

над подростками группы риска, пропаганда здорового образа жизни; участие 

семей учащихся в массовых мероприятиях, организация участия молодежи в 

общественно – полезной деятельности. 

Библиотекарь 



Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; организация 

постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям 

жизни государства, общества; разработка списков рекомендуемой литературы по 

проблемам духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, 

подготовка аннотаций и выставок новых поступлений; участие в организации 

воспитательных мероприятий; пропаганда содержания газет и других 

периодических изданий по проблемам общественно – полезной жизни страны. 

 

6. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

Каждое направление  содержит задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации и содержания деятельности, условия сотрудничества  

школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

Направление    «Я - гражданин» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Класс             Задачи      Мероприятия Ответственные 

        5 -сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его символах и 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

-познакомить с 

элементарными 

правовыми  понятиями: 

-классный час, 

посвященный Дню 

согласия и примирения; 

- тематическая программа, 

посвященная Дню России ; 

- конкурс  творческих работ  

« Я живу в России»; 

- классный час 

«Государственные 

Классный 

руководитель 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 



«закон», «права ребёнка», 

«права человека», норма 

права», 

«правонарушение». 

 

символы»; 

- познавательная 

программа, посвященная  

Дню конституции; 

- акция « Напиши письмо 

солдату»; 

- музейный урок «Герои-

беловчане»; 

-смотр песни и строя 

«Статен в строю, силен в 

бою» 

- викторина, посвященная 

Дню рождения города 

Белово; 

- конкурс  чтецов «Я – 

житель Кузбасса!»; 

-линейка памяти «Живая 

боль – Афганистан»; 

- экскурсии в 

краеведческий музей; 

-книжная выставка 

«Фронтовики, наденьте 

ордена!»; 

- беседа с приглашением 

инспектора ОДН « Твои 

права и обязанности»; 

- классный час « Правила 

поведения в общественных 

местах»; 

- классный час «Знакомство 

с Конвенцией о правах 

ребенка»; 

- митинг «И помнит мир 

спасенный…» 

 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель 

школьного музея 

 

Классный 

руководитель 

 

Руководитель 

музея 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

    6 -формировать 

уважительное отношение 

Классный час, 

посвященный Дню 

Классный 

руководитель 

Руководитель 



к русскому языку, к 

своему национальному 

языку и культуре; 

-формировать 

представление о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны, знание 

национальных героев и 

важнейших событий 

отечественной истории; 

-воспитывать чувство 

национальной гордости, 

национального 

самосознания; 

Ознакомить 

воспитанников  с 

беловчанами- 

участниками ВОВ, 

тружениками тыла 

 

согласия и примирения; 

- познавательная программа 

«Я- гражданин России»; 

- музейный урок 

«Сороковые роковые»; 

- встречи с интересными 

людьми города Белово; 

- конкурс сочинений 

«Русское слово»; 

- музейные уроки «Это 

нашей истории Слава!»; 

-смотр песни и строя 

«Статен в строю, силен в 

бою» 

 -акция « Напиши письмо 

солдату»; 

- урок мужества « Не 

подлежит вовек переоценке 

ни мужество, не 

преданность солдат»; 

-тематическая программа, 

посвященная Дню России; 

- акция «Салют ветеранам»; 

- встречи с ветеранами 

ВОВ, тружениками тыла; 

-книжная выставка 

«Фронтовики, наденьте 

ордена!»; 

-тематическая программа, 

посвященная Дню 

защитников Отечества; 

-линейка памяти «Живая 

боль – Афганистан»; 

- конкурс  творческих работ  

« С любовью к России»; 

музея 

 

 

 

 

Руководитель 

музея 

 

Классный 

руководитель 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Руководитель 

музея 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Зам. директора по 

ВР 

Библиотекарь 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ИЗО 

 

 



- конкурс  чтецов «Я – 

житель Кузбасса!»; 

- лекция инспектора ОДН 

« Ты и закон»; 

- участие в месячнике 

оборонно- массовой 

работы; 

- митинг «И помнит мир 

спасенный…» 

 

Руководитель МО 

гуманитарных 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

      7 -сформировать 

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества и общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

-познакомить с  

государственными 

праздниками и 

важнейшим событиям в 

жизни России, малой 

Родины. 

 

 

-Тематическая программа, 

посвященная Дню России; 

- встречи с интересными 

людьми города Белово; 

- классный час, 

посвященный Дню 

согласия и примирения; 

- интеллектуально- 

познавательная программа, 

посвященная Дню 

Конституции; 

-смотр песни и строя 

«Статен в строю, силен в 

бою»; 

- участие  в праздничной 

программе, посвященной 

Дню рождения школы; 

- участие в месячнике 

правового воспитания; 

- участие в месячнике 

оборонно- массовой 

работы; 

-книжная выставка 

«Фронтовики, наденьте 

ордена!»; 

-линейка памяти «Живая 

боль – Афганистан»; 

Классный 

руководитель 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 



- посещение краеведческого 

музея г. Белово; 

- конкурс  творческих 

работ, посвященных Дню 

города; 

- посещение музея боевой 

славы; 

-  встречи с ветеранами 

войны, тружениками тыла; 

- участие в общешкольных, 

городских, областных  

конкурсах; 

- митинг «И помнит мир 

спасенный…» 

    8 -формировать у 

подростков верность 

Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

защите; 

-воспитывать чувство 

патриотизма, 

сопричастности к 

героической истории 

Российского государства; 

-мотивировать стремление 

активно участвовать в 

делах класса, школы, 

семьи, своего города; 

- урок  парламентаризма; 

- классный час, 

посвященный Дню 

согласия и примирения; 

- музейный урок «Это 

нашей истории Слава!»; 

- акция «Салют ветеранам»; 

- участие в конкурсе 

рисунков  

« На рубежах Родины»; 

- участие в месячнике  

оборонно- массовой 

работы; 

-смотр песни и строя 

«Статен в строю, силен в 

бою»; 

- встречи с ветеранами 

Афганистана; 

-линейка памяти «Живая 

боль – Афганистан»; 

- урок мужества « Это 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Руководитель 

музея 

 

Зам. директора по 

ВР 

Преподаватель  

изобразительного 

искусства 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нужно живым»; 

-книжная выставка 

«Фронтовики, наденьте 

ордена!»; 

- митинг «И помнит мир 

спасенный…» 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

     9 - воспитывать стремление 

к сохранению воинских 

традиций, связи 

поколений защитников 

Родины; 

- организовать встречи с 

участниками ВОВ, боевых 

действий в Афганистане, 

Чечне; 

-формировать позитивный 

образ вооружённых сил 

РФ; 

 

Сформировать знания об 

основных отраслях права 

и умение их использовать 

для решения 

практических задач. 

- урок парламентаризма; 

- классный час, 

посвященный Дню 

согласия и примирения; 

-классный час, 

посвященный Дню 

Конституции; 

 - участие в конкурсе 

рисунков  « На рубежах 

Родины»; 

- участие в месячнике  

оборонно- массовой 

работы; 

- встречи с ветеранами 

Афганистана; 

-линейка памяти «Живая 

боль – Афганистан»; 

-смотр песни и строя 

«Статен в строю, силен в 

бою»; 

- встречи с работниками 

военкомата « Есть такая 

профессия – Родину 

защищать»; 

-книжная выставка 

«Фронтовики, наденьте 

ордена!»; 

- встречи с ветеранами 

ВОВ; 

Классный  

руководитель 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Учитель ИЗО 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 



- акция «Салют ветеранам!» 

- участие в месячнике 

правового воспитания; 

- митинг «И помнит мир 

спасенный…» 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

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

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 

Пути реализации направления  «Я – гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

«Я – гражданин» 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество  

с учреждениями 

дополнительного образования 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с учреждениями культуры 

 

 

 
Работа библиотеки школы 

Сотрудничество 

с военкоматом, 

Советом ветеранов г.Белово 

 

 

Преподавание курса 

«Православная культура» 

 

 

Включение воспитательных 

задач в урочную 

деятельность 

 

 

Работа музея школьной 

славы 

 



 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

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

исполнения гражданского и патриотического долга; 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

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

Направление     «Я – человек» 

  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

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

вере, духовной культуре и светской этике. 

 

класс         Задачи       Мероприятия Ответственный 

     5 -воспитывать 

уважительное отношение 

к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке 

- цикл бесед 

«Нравственные  уроки»; 

- классный час « Если 

добрый ты…»; 

-участие в выборах 

президента школы; 

- акция «Золотой возраст», 

посвященная Дню 

пожилого человека; 

- уроки  семейных 

ценностей; 

-акция «Поздравим 

учителей»; 

- участие в праздничной 

программе, посвященной 

Дню учителя; 

Классный 

руководитель; 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 



-акция «Подарок маме»; 

- тематическая программа, 

посвященная Дню матери; 

- конкурс творческих работ 

« Хочу быть как..»; 

-акция милосердия «Твори 

добро», посвященная Дню 

инвалидов; 

-классный час «Добрыми 

делами прославиться 

нельзя», посвященный Дню 

инвалидов; 

- работа мастерской Деда 

Мороза; 

- участие в областной акции 

«Весенняя неделя добра»; 

- классный час 

«Толерантный человек»; 

- классный час «В ладу с 

самим собой»; 

- праздничная программа, 

посвященная 

Международному 

женскому дню 

- организация деятельности 

классного самоуправления 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

      6 -развивать 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-формировать ценностные 

представления о морали, 

об основных понятиях 

этики; 

- воспитание сознательной 

-уроки семейных 

ценностей; 

- классный час « Легко ли 

быть милосердным»; 

 - акция « Золотой возраст», 

посвященная Дню 

пожилого человека; 

- участие в выборах 

президента школы; 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 



дисциплины и культуры 

поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 

 

 

. 

- участие в праздничной 

программе, посвященной 

Дню учителя; 

-акция «Поздравим 

учителей»; 

-акция «Подарок маме»; 

- классный час « Человек, 

личность, гражданин»; 

-акция милосердия «Твори 

добро», посвященная Дню 

инвалидов; 

-классный час «Добрыми 

делами прославиться 

нельзя», посвященный Дню 

инвалидов; 

 - работа мастерской Деда 

Мороза; 

- беседа « Человек рожден 

для добра»; 

- праздничная программа, 

посвященная 

Международному 

женскому дню; 

 - участие в областной 

акции 

«Весенняя неделя добра»; 

- организация деятельности 

классного самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

    7  -развивать  духовно-

нравственные ориентиры; 

-воспитывать гражданское 

отношение к себе; 

- Знакомить подростков с 

примерами нравственной 

позиции других людей 

-классный час « Знания- 

сила!»; 

- акция «Золотой возраст», 

посвященная Дню 

пожилого человека; 

-участие в выборах 

президента школы; 

Классный 

руководитель 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

Классный 



  - беседа « Ответственное 

поведение как социальный 

фактор»; 

-книжная выставка «Знай 

свои права»; 

 - участие в праздничной 

программе, посвященной 

Дню учителя; 

-акция «Поздравим 

учителей»; 

-акция «Подарок маме»; 

- классный час « Сотвори 

себя сам; 

-акция милосердия «Твори 

добро», посвященная Дню 

инвалидов; 

-классный час «Добрыми 

делами прославиться 

нельзя», посвященный Дню 

инвалидов; 

-работа мастерской Деда 

Мороза; 

-классный час «Добро 

творит чудеса»; 

- тематическая игра 

«Этикет в нашей жизни»; 

- праздничная программа, 

посвященная 

Международному 

женскому дню; 

 - участие в областной 

акции 

«Весенняя неделя добра»; 

- организация деятельности 

классного самоуправления 

руководитель 

 

 

 

Библиотекарь 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Классный 

руководитель 



     8 - Развивать желания 

действовать сообразно 

полученным 

нравственным знаниям; 

- формировать позитивное 

отношение к обычаям и 

традициям, своей семьи, 

своего народа; 

- формировать 

толерантное отношение к 

окружающему миру 

-классный час «Откуда 

начинается мой род»; 

 - акция «Золотой возраст», 

посвященная Дню 

пожилого человека; 

-классный час «Дом наших 

отношений»; 

-участие в выборах 

президента школы; 

- участие в праздничной 

программе, посвященной 

Дню учителя; 

-акция «Поздравим 

учителей»; 

-книжная выставка 

«Толерантная личность» (к 

Международному дню 

толерантности); 

-акция «Подарок маме»; 

- тематическая программа 

« Самый дорогой человек 

на свете» (посвящена Дню 

матери); 

- диспут «Мои права- моя 

ответственность»; 

-акция милосердия «Твори 

добро», посвященная Дню 

инвалидов; 

-классный час «Добрыми 

делами прославиться 

нельзя», посвященный Дню 

инвалидов; 

- акция «Теплый подарок»; 

- тематическая программа 

« Рождественские 

Классный 

руководитель 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 



посиделки»; 

- праздничная программа, 

посвященная 

Международному 

женскому дню; 

 - участие в областной 

акции 

«Весенняя неделя добра»; 

- организация деятельности 

классного самоуправления 

     9 -формировать 

потребность в  

самообразовании, 

самовоспитании своих 

морально-волевых 

качеств; 

- развивать стремление к 

самосовершенствованию 

личности. 

-классный час  

«Счастливый билет моей 

судьбы»; 

- дискуссия «Прекрасное и 

безобразное в нашей 

жизни»; 

- беседа «Вверх по 

лестнице жизни»; 

 -участие в выборах 

президента школы; 

-акция «Поздравим 

учителей»; 

- участие в праздничной 

программе, посвященной 

Дню учителя; 

-акция «Подарок маме»; 

- интерактивная игра  

« Скажи, кто твой друг 

и…»; 

-акция милосердия «Твори 

добро», посвященная Дню 

инвалидов; 

-классный час «Добрыми 

делами прославиться 

нельзя», посвященный Дню 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Зам. директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

 

 



инвалидов; 

- акция «Теплый подарок»; 

- практикум по культуре 

общения; 

- участие в областной акции 

«Весенняя неделя добра»; 

- организация деятельности 

классного самоуправления; 

- праздник « Последнего 

звонка» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев; 

 индивидуальные консультации по вопросам воспитания;  

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, общешкольного 

родительского комитета; 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Пути реализации направления  «Я – человек» 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

« Я – человек» 

«Я – человек» 

 

Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования и 

культуры 

Деятельность школьной детско-

юношеской организации 

«Эврика» 

Сотрудничество  

С детским домом 

«Надежда» 
Сотрудничество  

с городской ДЮОО « Надежда» 

  

 

Включение воспитательных 

задач в урочную 

деятельность 

Сотрудничество с 

управлением по делам 

молодежи г. Белово 

 

Организованная  

система КТД 

Работа библиотеки школы, 

музея истории школы 



Планируемые результаты: 

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

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

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

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей. 

Направление   «Я и труд» 

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

Ценности: уважение к труду; целеустремленность и настойчивость; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; ответственность, бережливость. 

Класс    Задачи Мероприятия Ответственные 

5 -сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

-- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

- акция « Посади 

дерево»; 

- классный час « Мои 

интересы, мои 

увлечения»; 

- конкурс «Лучший 

дневник»; 

- организация 

деятельности 

классного 

самоуправления; 

- участие в выставках 

декоративно- 

прикладного 

Классный 

руководитель 

Зам. директора по ВР 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Учитель технологии 

 

 



заданий  

- сформировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы; 

 

 

творчества; 

- участие в 

общешкольных, 

городских, областных 

интеллектуальных 

конкурсах; 

- участие в школьной  

научно-практической 

конференции; 

- участие в акции 

«Чистый город – 

чистый двор»; 

- экологические 

субботники 

 

Классный 

руководитель 

6 - формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда 

других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; 

-воспитывать уважение к 

труду и творчеству 

старших и сверстников; 

 

- акция « Посади 

дерево»; 

- участие в конкурсе на 

лучшее новогоднее 

оформление кабинета, 

школы; 

- участие в школьной  

научно-практической 

конференции; 

- классный час « Делу 

время, потехе час»; 

- участие в 

строительстве 

«Снежного городка»; 

- генеральные уборки 

кабинета; 

-участие в озеленении 

школы; 

- участие в выставках 

декоративно- 

прикладного 

творчества; 

- встречи с людьми 

Классный 

руководитель 

 

Зам. директора по ВР 

Классный 

руководитель; 

 

 

Зам. директора по 

УВР; 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Классный  

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

технологии 

 



разных профессий; 

- участие в 

общешкольных, 

городских, областных 

интеллектуальных 

конкурсах; 

- участие в акции 

«Чистый город – 

чистый двор»; 

- экологические 

субботники 

7 -сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

-развивать 

познавательную 

активность подростков; 

-демонстрировать 

достижения, результаты 

деятельности 

обучающихся; 

-Стимулировать 

активное участие в 

трудовых делах школы; 

- акция «Посади 

дерево»; 

- беседа « Можем ли 

мы считать себя 

взрослыми?»; 

- практикум «Научи 

себя учиться»; 

- встречи с людьми 

различных профессий; 

-участие в озеленении 

школы; 

-классные часы в 

рамках городской 

«Недели 

профориентации»; 

- участие в 

строительстве 

«Снежного городка»; 

- участие в выставках 

декоративно- 

прикладного 

творчества; 

- участие в школьной  

научно-практической 

конференции; 

Классный 

руководитель 

Зам. директора по ВР 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

технологии 

 



- конкурс сочинений 

« Моя будущая 

профессия»; 

- экологические 

субботники; 

- участие в акции 

«Чистый город – 

чистый двор»; 

8 -поддерживать 

стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы 

в коллективе; 

 

-формировать навык 

поиска необходимой 

информации; 

-познакомить с 

различными видами 

профессий, их 

основными 

характеристиками и 

классификацией.  

 

 

 

- акция « Посади 

дерево»; 

- встречи со 

специалистом по 

профориентации; 

- цикл классных часов 

 « Мир профессий»; 

-классные часы в 

рамках городской 

«Недели 

профориентации»; 

 - участие в 

строительстве 

«Снежного городка»; 

- участие в выставках 

декоративно- 

прикладного 

творчества; 

- участие в школьной и 

городской научно-

практической 

конференциях; 

- участие в акции 

«Чистый город – 

чистый двор»; 

- экологические 

субботники; 

 

Классный 

руководитель 

Зам. директора по ВР 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

технологии 

 



9 - создавать условия для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

-    познакомить с 

ситуацией на рынке  

труда Кемеровской 

области; 

- познакомить с 

трудовым 

законодательством РФ 

- -классные часы в 

рамках городской 

«Недели 

профориентации»; 

- экскурсии на 

предприятия города; 

-посещение 

профессиональных 

учебных заведений  

города, области; 

- Ярмарка профессий; 

 - встреча с 

представителем центра 

занятости; 

- проведение встреч-

бесед медицинского 

работника 

«Медицинские аспекты 

при выборе 

профессии»; 

- участие в 

строительстве 

«Снежного городка»; 

- участие в школьной и 

городской научно-

практической 

конференциях; 

- участие в акции 

«Чистый город – 

чистый двор»; 

- экологические 

субботники; 

- встречи с 

представителями 

учебных заведений г. 

Белово; 

- классный час 

Зам. директора по ВР 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Зам. директора по ВР 

 

Классный 

руководитель 



 «Трудовой кодекс» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Пути реализации направления  «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 знания о различных профессиях; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для подростка  видах творческой деятельности; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

«Я -  и труд» 

«Я и труд» 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

Деятельность школьной детско-

юношеской организации 

«Эврика» 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству территории 

школы 

Сотрудничество  

с ГУ «ЦЗН» г. Белово 

Проекто-исследовательская 

работа 

Участие в акции   

« Чистый город – чистый 

двор» 

Сотрудничество  

с профессиональными 

учебными заведениями 

г.Белово 

 



 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Направление   «Я и здоровье» 

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

Ценности: уважение родителей; здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, забота о старших и младших; здоровье нравственное и социально-

психологическое.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Класс          Задачи       Мероприятия Ответственные 

     5 - воспитывать ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников; 

-формировать 

потребность в 

соблюдении правил 

личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

- создавать условия для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного здоровья 

обучающихся; 

 

 

 

-День здоровья; 

- спортивные соревнования 

по пионерболу; 

 

 

 -цикл классных часов 

 «Если хочешь быть 

здоров»; 

- система 

профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 

-участие в школьном 

конкурсе «Самый 

спортивный класс»; 

-веселые старты; 

- беседы врачей с 

обучающимися «Здоровый 

образ жизни», 

«Профилактика 

простудных заболеваний» и 

т.д.; 

- акция «Внимание – дети!» 

по профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма; 

Зам. директора по 

ВР 

Преподаватель 

физической 

культуры; 

Классный 

руководитель; 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

БЖ; 

 

Преподаватель 

физической 

культуры; 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

БЖ 

 

 

 

 



- участие в спортивных 

общешкольных и городских 

программах; 

- участие во Всекузбасском 

дне здоровья; 

- вовлечение в спортивные 

клубы и секции. 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Классный 

руководитель 

    6 -сформировать понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

-сформировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-создавать условия для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного здоровья 

обучающихся; 

 

 

-День здоровья; 

-спортивные соревнования 

по пионерболу; 

- встречи с руководителями 

спортивных секций, 

клубов; 

- турнир по русским 

шашкам; 

-участие в школьном 

конкурсе «Самый 

спортивный класс»; 

- классный час «Путь к 

здоровью»; 

- л/а кросс « Золотая 

осень»; 

- акция «Внимание – дети!» 

по профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма; 

- конкурс рисунков « Мы за 

здоровый образ жизни»; 

 

- беседы врачей с 

обучающимися «Здоровый 

образ жизни», 

«Профилактика 

простудных заболеваний» и 

т.д.; 

- участие во Всекузбасском 

Зам. директора по 

ВР 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 



дне здоровья; 

- классный час «Станции 

здоровья»; 

 

   7 сформировать 

элементарные 

представления о единстве 

и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного, 

социально-

психологического; о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

-сформировать 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

- создавать условия для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного здоровья 

обучающихся 

 

 

-День здоровья; 

- спортивные соревнования 

по мини – футболу; 

-встречи с руководителями 

спортивных секций, 

клубов; 

-классный час « Здоровье за 

деньги не купишь»; 

-л/а кросс «Золотая осень»; 

-участие в школьном 

конкурсе «Самый 

спортивный класс»; 

- экскурсия в спортивную 

школу; 

- соревнования по 

волейболу; 

- фото-кросс « Здоровый 

Кузбасс начинается с нас»; 

- участие в акции « Спорт 

против наркотиков»; 

- участие в спортивных 

общешкольных и городских 

программах; 

- участие во Всекузбасском 

дне здоровья; 

-беседа « От привычки к 

пагубной зависимости» 

Зам. директора по 

ВР 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

Классный 

руководитель 

     8 -формировать у 

обучающихся культуру 

сохранения и 

совершенствования 

-День здоровья; 

-соревнования по 

волейболу; 

Зам. директора по 

ВР 

Преподаватель 

физической 

культуры 



собственного здоровья; 

- знакомить подростков с 

опытом и традициями 

предыдущих поколений 

по сохранению здоровья 

нации; 

-создавать условия для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного здоровья 

обучающихся 

 

 

-участие в школьном 

конкурсе «Самый 

спортивный класс»; 

- участие в 

антинаркотической акции 

« Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам»; 

- классный час  

« Спорт-залог здоровья»; 

- классный час  

«Рациональное питание- 

залог здоровья»; 

- лекция врача – нарколога 

« Влияние алкоголя на 

организм подростка»; 

- традиционный турнир по 

волейболу между 

командами учеников и 

учителей; 

-  классный час, 

посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

- участие в спортивных 

общешкольных и городских 

программах; 

- участие во Всекузбасском 

дне здоровья; 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Классный 

руководитель 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

 

   9 -способствовать 

осознанию подростками 

ценности здоровья как 

основы их успешной 

профессиональной 

деятельности; 

- пропагандировать 

здоровый образ жизни; 

-День здоровья; 

 

-соревнования по 

волейболу; 

-участие в школьном 

конкурсе «Самый 

спортивный класс»; 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Классный 

руководитель 

 

 



- создавать условия для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного здоровья 

обучающихся 

 

 

- классный час « Здоровый 

человек- успешная 

карьера»; 

- участие в 

антинаркотической акции 

« Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам»; 

-  классный час, 

посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

- беседа психолога 

« Экзаменационная пора. 

Приемы психологической 

готовности»; 

- традиционный турнир по 

волейболу между 

командами учеников и 

учителей; 

- участие во Всекузбасском 

дне здоровья; 

- участие в спортивных 

общешкольных и городских 

программах 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в проведении Дней здоровья, спортивных мероприятиях. 

 тематические консультации  пор вопросам  здоровьесбережения  и безопасности; 

 родительские собрания по профилактике вредных привычек, детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики, 

профилактике алкогольной зависимости среди подростков  «Это необходимо 

знать»; 

 



Пути реализации  направления  «Я и здоровье» 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

Направление  «Я и природа» 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

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

Класс      Задачи     Мероприятия Ответственный 

     5 - развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

-акция «Желтый лист»; 

- тематические классные 

часы, посвященные 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

          «Я и здоровье» 

«Я и здоровье» 

Сотрудничество с 

физкультурно-

оздоровительным клубом 

«Ритм» 

Сотрудничество с центром 

психологической помощи 

семье и подростку  

«Откровение» 

Работа  
спортивных секций 

Включение воспитательных 

задач 

в урочную деятельность 

Сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования и культуры 

          Сотрудничество  

«ДЮСШ» №1 

Дни здоровья, спортивные 

мероприятия 

Организованная система 

КТД    по                                                                   

 здоровьесбережению 



активной роли человека в 

природе; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

проблемам экологии; 

-акция  « Посади дерево»; 

- книжная выставка 

«Зверинец у крыльца» (к 

Всемирному дню защиты 

животных); 

- организация экскурсий по 

историческим местам 

города, района, области; 

- книжная выставка 

«Экологический всеобуч»; 

-мероприятия, 

посвященные Дню птиц; 

 -конкурс « Кормушка для 

птиц»; 

-экскурсии в лес и парки; 

- участие в общешкольных, 

городских, областных 

мероприятиях; 

- участие в акции «Чистый 

город – чистый двор»; 

- экологические субботники 

 

 

Классный 

руководитель 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

     6 - воспитывать ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни; 

-сформировать 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности 

 

-акция «Желтый лист»; 

- тематические классные 

часы, посвященные 

проблемам экологии; 

-акция  « Посади дерево»; 

- участие в озеленении 

школы; 

- книжная выставка 

«Зверинец у крыльца» (к 

Всемирному дню защиты 

животных); 

-викторина  

«Экологический вопрос»; 

Зам. директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 



- книжная выставка 

«Экологический всеобуч»; 

- классный час  

« Ботанические памятники 

природы Кузбасса»; 

- конкурс рисунков 

 « Сохраним лес от 

пожаров»; 

- экскурсии в 

краеведческий музей, 

ботанический сад  г. 

Кемерово; 

 - участие в общешкольных, 

городских, областных 

мероприятиях; 

- участие в акции «Чистый 

город – чистый двор»; 

- экологические субботники 

Библиотекарь 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

   7 - воспитывать 

гуманистическое 

отношение к 

окружающему миру; 

- формировать 

познавательные, 

практические и 

творческие умения 

экологического характера 

-акция «Желтый лист»; 

- тематические классные 

часы, посвященные 

проблемам экологии; 

-акция  « Посади дерево»; 

- урок – презентация 

«Заочная экскурсия по 

музеям- заповедникам»; 

- книжная выставка 

«Экологический всеобуч»; 

- участие в озеленении 

школы; 

- книжная выставка 

«Зверинец у крыльца» (к 

Всемирному дню защиты 

животных); 

Зам. директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Классный 

руководитель 

 

 

Библиотекарь 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 



- классный час «Учимся 

понимать природу»; 

- кинолектории на темы 

охраны природы; 

- выступление агитбригады 

« Экологический десант»; 

 - участие в общешкольных, 

городских, областных 

мероприятиях; 

- участие в акции «Чистый 

город – чистый двор»; 

- экологические субботники 

Классный 

руководитель 

 

 

   8 -воспитывать 

экологически 

целесообразное поведение 

подростка, как  показатель 

духовного развития 

личности; 

- формировать 

потребность проявлять 

активность в решении 

экологических проблем 

-акция «Желтый лист»; 

- тематические классные 

часы, посвященные 

проблемам экологии; 

-акция  « Посади дерево»; 

-конкурс творческих работ  

« Экологические проблемы 

современности»; 

- книжная выставка 

«Экологический всеобуч»; 

- выпуск агитлистовок  

«Сохраним природу 

вместе»; 

- книжная выставка 

«Заботы планеты Земля»; 

- подготовка конкурсно- 

игровой программы для 

младших школьников 

« Друзья леса»; 

- участие в городских, 

областных мероприятиях; 

- участие в акции «Чистый 

Зам. директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 



город – чистый двор»; 

- экологические субботники 

    9 - становление 

экологической 

ответственности  как 

основной черты личности 

на основе системных 

знаний об экологических 

проблемах; 

- знакомство с правовыми 

актами в области 

природоохранной 

деятельности 

-акция «Желтый лист»; 

- тематические классные 

часы, посвященные 

проблемам экологии; 

-акция  « Посади дерево»; 

- классный час «Правовые 

аспекты экологических 

проблем»; 

- книжная выставка 

«Экологический всеобуч»; 

-конкурс творческих работ  

« Экологические проблемы 

современности»; 

_ книжная выставка 

«Заботы планеты Земля»; 

- кинолекторий « Сохраним 

лес от пожаров»; 

- интеллектуальная игра 

« Природа Кузбасса»; 

- экологическая викторина;- 

участие в городских, 

областных мероприятиях; 

- участие в акции «Чистый 

город – чистый двор»; 

- экологические субботники 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Классный 

руководитель 

Зам. директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

Библиотекарь 

   Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 участие родителей в  реализации проекта « Зеленая школа», конкурс «Кормушка 

для птиц»; 

 тематические классные родительские собрания; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы. 

 



Пути реализации  направления «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

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

по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление  «Я и культура» 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

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

Класс    Задачи    Мероприятия Ответственный 

  5 -формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему 

виду; 

- развивать интерес к 

- День знаний; 

-выполнение творческих 

заданий по разным 

предметам; 

-День рождения коллектива 

пятиклассников; 

- книжная выставка 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Акции «Посади дерево», 

«Чистый город – чистый 

двор» 

      « Я и природа» 

«Я и природа» 

Организованная  
система КТД  

по экологическому воспитанию 

Включение воспитательных 

задач  

в урочную деятельность 

Организация экскурсий по 

историческим местам, 

города, района, области 

и проведение походов 

выходного дня 

Участие  
в озеленении школы 

Работа библиотеки школы 

Экологические субботники 

Сотрудничество 
с учреждениями 
дополнительного 

образования» 



занятиям художественным 

творчеством; 

 

 

 

 

 

 

«Загадочный мир поэзии»; 

-посещение учреждений 

культуры ( выставочный 

зал, музей, библиотеки, 

кинотеатр и т.п); 

- классный час « Я среди 

людей»; 

-познавательно-

развлекательная программа 

«Осенний бал»; 

- беседа « Красивые и 

некрасивые поступки»; 

- участие в фестивале 

детского творчества 

« Минута славы»; 

- участие в выставке 

декоративно – прикладного 

творчества; 

- фестиваль национальных 

культур; 

- участие в конкурсе 

поздравительных газет, 

посвященных Дню учителя; 

- конкурсно- игровая 

программа « Джентльмены 

удачи»; 

- участие в городских, 

областных конкурсах; 

- вовлечение учащихся в 

детские объединения,  

клубы по интересам  

 

Зам. директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

технологии 

 

     6 - развивать интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- День знаний; 

-выполнение творческих 

заданий по разным 

предметам ; 

- книжная выставка 

Зам. директора по 

ВР 

Классный 

руководитель 

 

 

Библиотекарь 



- развивать чувства 

прекрасного; умение 

видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 

«Загадочный мир поэзии»; 

-познавательно-

развлекательная программа 

«Осенний бал»; 

-посещение учреждений 

культуры ( выставочный 

зал, музей, библиотеки, 

кинотеатр и т.п); 

- посещение тематических 

выставок литературы; 

- участие в конкурсах 

чтецов; 

- участие в фестивале 

детского творчества 

« Минута славы»; 

- библиотечные уроки; 

- цикл классных часов  

« Красота спасет мир»; 

- фестиваль национальных 

культур; 

- участие в городских, 

областных конкурсах; 

- вовлечение учащихся в 

детские объединения,  

клубы по интересам  

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

    7   -сформировать 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

-раскрыть понятия  о 

душевной и физической 

красоте человека; 

 

-День знаний; 

-выполнение творческих 

заданий по разным 

предметам ; 

- книжная выставка 

«Загадочный мир поэзии»; 

-познавательно-

развлекательная программа 

«Осенний бал»; 

-посещение учреждений 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Классный 



культуры ( выставочный 

зал, музей, библиотеки, 

кинотеатр и т.п); 

- классный час «По одежде 

встречают, по уму 

провожают»; 

- классный час « Сотвори 

себя сам»; 

- обзор новинок литературы 

в школьной библиотеке; 

- библиотечный урок  

« Зимняя тематика в 

живописи и поэзии»; 

- участие в конкурсах 

чтецов; 

- участие в фестивале 

детского творчества 

«Минута славы»; 

-участие в городских, 

областных конкурсах; 

- фестиваль национальных 

культур; 

- вовлечение учащихся в 

детские объединения,  

клубы по интересам  

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

    8     - раскрывать духовные 

основы  отечественной 

культуры; 

-воспитывать у 

школьников чувства 

прекрасного, развивать  

творческое мышление, 

художественные 

способности; 

 

-День знаний; 

-выполнение творческих 

заданий по разным 

предметам ; 

- книжная выставка 

«Загадочный мир поэзии»; 

-познавательно-

развлекательная программа 

«Осенний бал»; 

-посещение учреждений 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 



культуры ( выставочный 

зал, музей, библиотеки, 

кинотеатр и т.п); 

- встреча  с Беловскими  

поэтами; 

- посещение театра г. 

Кемерово; 

- участие в фестивале 

детского творчества 

« Минута славы»; 

-участие в городских, 

областных конкурсах; 

- фестиваль национальных 

культур; 

- вовлечение учащихся в 

детские объединения,  

клубы по интересам  

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

   9 - формировать  понимание 

значимости искусства в 

жизни каждого 

гражданина; 

-способствовать развитию 

эстетического  восприятия 

предметов и явлений 

действительности 

-День знаний; 

-выполнение творческих 

заданий по разным 

предметам; 

- книжная выставка 

«Загадочный мир поэзии»; 

-познавательно-

развлекательная программа 

«Осенний бал»; 

-посещение учреждений 

культуры ( выставочный 

зал, музей, библиотеки, 

кинотеатр и т.п); 

- цикл классных часов  

« Удивительное рядом»; 

- тематическая программа  

« Песни военных лет; 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Библиотекарь 

 

Классный 

руководитель 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 



- посещение театра 

 г. Кемерово; 

- участие в фестивале 

детского творчества 

«Минута славы»; 

-участие в городских, 

областных конкурсах; 

- фестиваль национальных 

культур 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 участие  родителей в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 организация экскурсий по историческим местам города, района, области. 

 

Пути реализации направления  «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и культура»  

«Я и культура» 

Организация и проведение 

фестиваля детского 

творчества «Минута 

славы» 

творческих конкурсах 

Организованная  

система КТД 

 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Организация и 

проведение экскурсий по 

историческим местам 

города, района, области 

 

Выставки  

декоративно-прикладного 

творчества 

Деятельность школьной 

детско-юношеской 

организации «Эврика» 

Сотрудничество  

с учреждениями культуры, 

дополнительного образования 

Работа библиотеки 

школы 



Планируемые результаты: 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных нравственных,  духовных и культурных традиций. 

 

7. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся  

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся 

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

важную сторону этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения 

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

речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного 

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

услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность 

формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

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

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие – это  диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам 

партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических 

усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся  способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор 

форм, в которых осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или 

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

исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  



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

период быстрого и  резкого  социального расслоения,  усиления  миграционных процессов 

и роста криминалитета, подростково-молодежная среда  демонстрирует рост 

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

равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину 

осознать  себя как социально ответственной личности с отчетливой общественной 

позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового 

сообщества, культуросообразность  его развития. Понятно, что комплексность этого 

критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке.   

     Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

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

иметь установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, 

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

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

еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс 

самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 

стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения.   

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

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

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

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования (в культурных формах!) с миром  социальных отношений.  

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности:  

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 



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

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими  людьми, тактики  

собственного поведения; 

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

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 

8. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 



 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, деловая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания 

детей; 

 «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 

самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое 

решение назревших проблем; 

 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование 

различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 



 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные 

отношения, отношения с детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному 

общению с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между 

родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и 

окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и 

детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и 

таланты, достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

 встреча с администрацией и социальным педагогом; 

 «День открытых дверей в школе» - демонстрация достижений обучающихся 

родителям; 

 встречи с учителями – предметниками. 

 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 

которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 



- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, социального педагога (по 

необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 

  

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными  партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 
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9. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся   

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

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

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

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

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

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

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

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

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

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

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

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

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

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



получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

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

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

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

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

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

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

 

10. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы воспитания 

и  социализации является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу,  в 

идеале,  подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти 

проявления  не что иное, как система его  отношений к самому себе, обществу и  природе. 

В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями 



(учителями, родителями) и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в 

различных ситуациях.  

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и 

не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда 

происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё 

многообразие таких систем: они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у 

разных людей.  

Поэтому так важно при разработке Программы воспитания и социализации 

условиться об исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного 

процесса  принимают в качестве некоторого  стандарта приемлемости, своего рода 

ватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуального поведения за 

пределы одобряемой общественным мнением легитимности.  Речь идет фактически  об 

установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных ее субъектов – 

до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или 

постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков 

в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, 

происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а 

ее «реализация»  превратится в набор формальных мероприятий,  ведущим  к  

результатам, прямо противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) 

должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки,  и взрослые (учителя, 

воспитатели, родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения 

происходящих перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного 

значения и т.п.) следует рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной 

деятельности. Собственно говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, 

которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо в виде персональных 

характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, 

либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 

детско-взрослого «программного сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти 

исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого 

подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные 

измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   



Главная из объективных причин таких ограничений и рисков  – уже упомянутая 

выше ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта 

подростков, порой  их полное незнание или искаженное представление о многих важных 

процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципах и 

механизмах, действовавших и действующих во «взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и 

сейчас», в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не 

обогатило его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще 

даже хотя бы тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. 

Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и 

друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы воспитания и  социализации необходим 

тщательный анализ этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни 

качество продвижения.  В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности 

многочисленных участников процесса  социализации  подростков и, как следствие, резкое 

снижение ее результативности и эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подростков на ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и 

неравномерно.  В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 

психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия между 

возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к максимальной 

индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых данной Программой,  

недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения с ними на  

еще недоступном им «языке».  

При этом ясно, что, видя  свой стратегический результат в  социально активном,  

личностно ответственном,  культурном и успешном члене общества,    социализация детей 

и подростков не может осуществляться без непосредственного участия  граждански 

мотивированных представителей местного сообщества (прежде всего родителей 

обучающихся).  В этом смысле развитие общественного управления образованием на 

уровне общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на 

каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих 

поколений  выступает еще одним категорически необходимым условием эффективности 

усилий в этой сфере. 



Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю  

сложность и  комплексность  стоящих перед основной школой  социально-педагогических 

целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга воспитания и социализации состоит в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса обучающихся по всем 

направлениям и формам деятельности.  

 Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том, что 

его освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, 

помочь им совершить в него  осознанный и психологически подготовленный переход. В 

«обычном», традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не 

организуемом  пространстве они  чувствуют, но, как правило, крайне слабо  осознают 

вызовы этого перехода и уж тем более не знают способов, которые для этого можно 

использовать. Образно говоря, они   «застревают» в замкнутом мире  собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой  

собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип центрации 

социального воспитания (социализации) на развитии личности. Программа социализации 

призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и 

своевременной социализацией, между их  внутренним миром и внешним – с его нормами, 

требованиями и вызовами.. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны,  помочь 

подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, 

уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить их к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию  с другими людьми на следующих этапах жизни. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

         1. Занятость  обучающихся  во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

1.Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся;  

  

количество учащихся, 

состоящих на  

учете в ОДН при УВД 

 

Уровень воспитанности                           1. Уважение к школьным 

традициям и фундаментальным 

ценностям;  

2. Демонстрация знаний этикета и 

делового общения;  

3. Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по 

классам 



Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися 

образовательной программы  

2. Развитость мышления  

3. Познавательная активность 

учащихся  

 4.Сформированность учебной 

деятельности 

1. Статистический 

анализ текущей и 

итоговой успеваемости  

2.Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка   

3. Метод экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ)  

4. Педагогическое 

наблюдение  

 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

3. Знание этикета поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

3. Педагогическое 

наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная 

направленность личности  

   2.Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о 

жизненном опыте"  

2. Методика С.М. 

Петровой "Русские 

пословицы"  

3. Методики "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного 

выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" 

("Что во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированность 

физического потенциала 

 

1. Состояние здоровья   

       2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы  

2. Развитость физических 

качеств личности  

3. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика  

4. Выполнение 

контрольных нормативов 

по проверке развития 

физических качеств  

5. Отсутствие вредных 



привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного  

      2.Сформированность других 

эстетических чувств 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

 

Результативность 

работы ДО 

 

      1.Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

      2. Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых детьми. 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школе 

 

       1. Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса  

       2. Единые требования педагогов 

и родителей к ребенку. 

        3.Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

        4.Нравственные ценности. 

        5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. 

Рожковой «Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора». 

Анкета «Что такое 

счастье?» 

Игра  «Фантастический 

выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. 

Андреева. «Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева  



«Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе  

2. Развитость самоуправления  

3. Сформированность сов-

местной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 3. Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика 

«Определение уровня 

развития самоуправления 

в ученическом 

коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» 

А.А.Андреева; 

7. Методика 

«Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши 

отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в школе  

 2.Эмоционально-психологи-ческое 

положение ученика в школе 

(классе) 

1. Методика А.А. 

Андреева "Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

2. Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя 

школа"  



4. Социометрия 

5. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной активности 

учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после окончания 

школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам 

интересно?» 

Анкета «Анализ 

интересов и 

направленности 

подростков». 

 Анкета «Интересы и 

досуг». 

 Анкета 

«Профориентация  

подростков. 

 Анкета 

«Познавательные 

потребности подростка». 

 Методика Д.В. 

Григорьевой 

«Личностный рост» 

  

 

  

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования направлена на 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 учащихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП ООО.  

Программа составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012       

№ 273-ФЗ; 

• Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995 г. №181; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24 июля 1998 г. № 124; 

• Письмо Министерства образования РФ «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 27 марта 2000 г. № 27/901-6; 

• Письмо Министерства образования РФ «О психолого-медико-педагогической 

комиссии» от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6; 



• Приказ Министерства образования и науки РФ «Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии» от 24 марта 2009 г. № 95; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ «Положение о службе практической 

психологии в системе Министерства образования РФ» от 22 октября 1999г. № 636; 

• Приложение к письму Минобразования России «Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению учащихся в учебно-воспитательном 

процессе в условиях модернизации образования» от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16. 

 

В начальной школе можно выделить следующие группы детей с ОВЗ: 

• нарушение опорно-двигательного аппарата; 

• нарушения органов зрения; 

• ДЦП; 

• больные сахарным диабетом; 

• сердечно-сосудистые заболевания; 

• заболевания органов дыхания. 

Среди этих школьников есть те, которые находятся на домашнем обучении, так и 

те, которые посещают учебные занятия в школе. Домашнее обучение — вариант обучения 

детей-инвалидов, при котором учителя МБОУ СОШ № 14 города Белово организованно 

посещают ребенка и проводят занятия непосредственно по месту проживания 

школьников. 

 

Программа коррекционной работы направлена на: 

--коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 -преодоление трудностей в освоении ООП ООО; 

-оказание помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Цель программы: обеспечение условий для усвоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  образовательной программы  и интеграции в образовательном 

учреждении. 

Задачи: 

• выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

• осуществить индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;   

• обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образовательной программы на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении; 
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• развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

•  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

•  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

•   Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

•  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

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

психическом развитии. 

•  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождения детей с ограниченными  

возможностями здоровья осуществляется педагогом-психологом, социальным педагогом, 

медицинским работником, классным руководителем и учителями – предметниками. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

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

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 



регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — учащимися 

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

представителями), педагогическими работниками. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Требования к условиям реализации программы 

1. Организационные условия: 

• формы обучения в общеобразовательных классах; 

• обучение по индивидуальным программам (надомное обучение). 

2. Медико-психолого-педагогическое сопровождение: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, получение 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных 

педагогических технологий); 

• специализированные условия (использование специальных приемов, методов, 

средств и индивидуальных программ, дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка); 

• здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• участие детей с ОВЗ вместе с нормально-развивающимися детьми во внеклассных 

мероприятиях. 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используется 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий педагога-психолога.   В 

случаях обучения детей с выраженными нарушениями физического развития по 

индивидуальному учебному плану возможно использование цифровых образовательных 

ресурсов. 

4.Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 



имеющими ограниченные возможности здоровья, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Педагогические работники МБОУ СОШ № 14 города Белово ознакомлены с 

особенностями  психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиками и технологиями организации образовательного и 

реабилитационного процессов на спецкурсах, мастер-классах, курсах повышения 

квалификации и др. 

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании условий, 

позволяющих обеспечение адаптивной и коррекционно-развивающей среды  МБОУ СОШ 

№ 14 города Белово.  

 

Результат  реализации указанных требований - создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

План реализации коррекционных мероприятий  

в рамках  медицинского сопровождения 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность  проведения 

Обследование состояния 

здоровья учащегося  

индивидуальная По необходимости, но не реже одного 

раза в учебном году 

Анализ состояния здоровья 

учащегося и реализацию 

рекомендаций по итогам 

ежегодной 

диспансеризации  

индивидуальная Согласно графику диспансеризации и 

(или) ежегодного 

освидетельствования  

Динамическое наблюдение 

у врачей- специалистов 

индивидуальная Определяет внешний врач-специалист 

 

Содержание исследования ребенка психологом: 

• Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей.  



• Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

• Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

• Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

• Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

• Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

• Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов психолого-педагогического 

сопровождения. 

• В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

• Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы 

 

Педагогическое сопровождение классным руководителем и  

учителями-предметниками 

• Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной 

образовательной программы основного общего образования).                                                                                    

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности учащегося с 

ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и 

контрольных работ.  

• Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи.                                                                                                          

Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности. 

• Экспертно-методическая деятельность. 

Содержание: заседания ПМПк школы с рекомендациями детям с ОВЗ, их родителям 

(законным представителям), учителям. 

• Консультационная работа. 

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПк родителям 

(законным представителям) учащегося. 

 

   

План реализации коррекционных мероприятий в рамках  педагогического 



сопровождения,    осуществляемого классным руководителем и учителями-

предметниками 

Мероприятие Форма проведения 
Сроки и регулярность  

проведения 

Наблюдение динамики 

освоения ребенком учебной 

деятельности (ООП ООО) 

Индивидуальная или 

групповая 

Регулярно в цикле учебного 

года по учебным четвертям 

Оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи                                                                                                           

Индивидуальная и (или) 

в подгруппах по 2-3 

человека 

Регулярно в течение учебного 

года  

Экспертно-методическая 

деятельность 

Индивидуальная Заседания ПМПк согласно 

графику (не менее одного раза в 

учебный год) 

 

Консультационная работа Индивидуальная В течение учебного года 

(количество и  периодичность 

консультаций по 

необходимости) 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

• Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

• Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

• Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 



детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психологомедико-педагогический консилиум и служба 

комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

• Е. Г. Коблик «Первый раз в пятый класс!»  Программа адаптации детей к средней 

школе. Программа поможет школьникам адаптироваться в условиях средней школы, игры 

и упражнения направлены на снижение школьной тревожности, формирование 

адекватной самооценки и устойчивой учебной мотивации у детей, создание сплоченного 

классного коллектива. 

• О. В. Хухлаева «Тропинка к своему Я». Программа психологической работы 

поможет подросткам осознать свои особенности, научиться решать проблемы, обрести 

уверенность в собственных силах, преодолеть подростковый кризис. 

 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ, производится по результатам итоговой аттестации 

учащихся, психологического исследования, результатов медицинского обследования с 

занесением данных в карту медико-психолого- педагогической помощи. 

 


