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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 

г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО) «обеспечивает вариативность 

содержания образовательных программ основного общего образования, 

возможность формирования программ основного общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (Раздел 1. Общие положения, п.1). 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – АООП ООО обучающихся с ТНР) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» г.Белгорода (далее – 

Гимназия) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – ООП ООО), Примерной программы воспитания 

(одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.), с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР на уровне основного 

общего образования.  

Решение о получении образования обучающимся с ТНР на уровне 

основного общего образования по адаптированной основной 

образовательной программе принимается на основе заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ТПМПК), сформулированного по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования. АООП ООО обучающихся с ТНР, 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации и/или абилитации инвалида (далее – ИПРА) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне 

основного общего образования – физическое лицо, освоившее 

образовательную программу на уровне начального общего образования, 

достигшее по итогам ее освоения планируемых результатов в овладении 

предметными, метапредметными, личностными компетенциями в 

соответствии с ФГОС НОО и имеющее первичные речевые нарушения, 

препятствующие освоению основной общеобразовательной программы на 

уровне основного общего образования без реализации специальных условий 

обучения.  

При условии компенсации нарушений во время обучения по решению 

ТПМПК обучающийся может быть переведен на основную программу на 

уровне основного общего образования. 



АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП ООО составляет 5 лет. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой 

недостаточностью речевой и/или коммуникативной деятельности как в 

устной, так и в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих 

нарушений:  

1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное 

органическим поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения отдельных звуков, незначительное сужение словарного 

запаса, особенно в области абстрактной и терминологической лексики, 

затруднения в установлении парадигматических отношений (подбор 

синонимов, антонимов, понимание переносного смысла и проч.); 

неустойчивое использование сложных грамматических форм и конструкций, 

трудности программирования и реализации развернутых устных 

монологических высказываний, в результате которых обучающиеся могут не 

соблюдать 1-2 признака текста (например, последовательность, тематичность 

и др.). Кроме того, отмечаются некоторые проблемы компрессии текста - 

обучающиеся затрудняются составить сокращенный пересказ, выделить 

ключевые понятия, часто «застревают»  на деталях,   но понимание 

фактологии и смысла текста осуществляется в полном объеме. Они способны 

ответить на смысловые вопросы, самостоятельно сделать умозаключения.  

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой 

способностей, ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при 

сформированности бытовой коммуникации). 

Нарушения чтения и/или письма у данного контингента учащихся 

проявляются в легкой степени. Отмечаются отдельные 

устойчивые/неустойчивые ошибки, характер которых определяется ведущим 

нарушением в структуре нарушения. Понимание прочитанного не страдает 

или страдает незначительно в связи с недостаточностью семантизации 

отдельных лексических и / или  грамматических единиц  и / или целостного 

восприятия текста. Самостоятельные письменные работы соответствуют 

требованиям ООП ООО по объему и содержанию. 

Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, 

даже в легкой степени выраженности, составляют группу риска по школьной 

неуспеваемости, в частности, по русскому языку, литературе и другим 



дисциплинам, освоение которых предполагает работу с текстовым 

материалом.  

Вариант 5.1 рекомендован для детей с заиканием, проявляющимся в 

запинках судорожного характера, не препятствующих эффективной 

коммуникации или влияющих на ее эффективность в отдельных ситуациях 

общения. Следует, однако, иметь в виду, что стрессовые ситуации могут 

провоцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это требует 

специального внимания к организации процедур текущего контроля и 

аттестации обучающихся. 

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней 

степени. При легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра 

голоса, заметное, как правило специалисту. Возможна повышенная 

утомляемость голоса, монотонность. При нарушениях голоса в средней 

степени тяжести наблюдаются следующие проявления: изменения тембра 

заметны окружающим, но незначительно препятствуют общению, голос 

слабый, измененный тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти 

нарушения не носят функциональный характер, с одной стороны, например, 

мутационные изменения голоса, и с другой – обуславливают наличие 

психологического дискомфорта, отрицательных переживаний у 

обучающегося, что, в свою очередь, снижает коммуникативную и 

познавательную активность обучающегося.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

основной образовательной программы основного образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

АООП ООО обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, преодоление недостатков речевой деятельности. 

Цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ТНР 

дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации 

коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках 

по преодолению недостатков устной и письменной речи: 

- расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование 

умения их активного использования в процессе учебной деятельности и 

социальной коммуникации; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 



- формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с 

текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у младших 

подростков, к особым образовательным потребностям необходимо отнести: 

– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесную 

взаимосвязь реализации целей и задач освоения предметных областей и 

коррекционной работы (индивидуальных (групповых) логопедических 

занятий); 

– создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние 

речевой деятельности, других психических функций, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности на основе комплексного 

подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции 

этих нарушений;  

– постоянный мониторинг динамики формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов с целью оптимизации процесса 

развития речемыслительной деятельности; 

– применение специальных методов и приемов, средств обучения, в 

том числе, компьютерных технологий, дидактических пособий, 

обеспечивающих реализацию принципа «обходного пути», повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем 

максимального расширения социальных контактов, обучения умению 

применять эффективные коммуникативные стратегии и тактики. 

Наряду с принципами и подходами, описанными в ООП ООО, 

выделяются следующие положения по учету специальных образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и созданию специальных условий: 

а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и 

письменной речи, уровня сформированности психических функций, 

удовлетворение особых образовательных потребностей через реализацию 

индивидуального подхода в соответствии с этиологией и структурой 

речевого нарушения в ходе освоения ими основной образовательной 

программы;  

б) организация пропедевтической и коррекционной работы по их 

дальнейшей интеграции в Гимназии, направленной на развитие 

коммуникативных навыков и предпосылок усвоения программного 

материала; 



в) реализация комплексного индивидуально ориентированного 

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса по преодолению или минимизации влияния недостатков устной и 

письменной речи на процесс усвоения основной образовательной программы 

детей с ТНР с учётом состояния их здоровья и особенностей психоречевого 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

г) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование специальных образовательных технологий и программ, 

разрабатываемых Гимназией совместно с другими участниками 

образовательного процесса, специальных учебных и дидактических пособий 

и других средств обучения; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого по итогам входной диагностики и текущего мониторинга с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, 

активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно 

адаптировать с учетом категорий обучающихся.  

В программу также включены специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ТНР:  

- принцип целостности – единство в подходах к диагностике, обучению 

и коррекции нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути предполагает формирование новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена, опору на сохранные 

анализаторы в процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых 

функций;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный психолого-медико-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, 

педагог-психолог, специальный психолог, медицинские работники, 

социальный педагог и др.); 

- принцип коммуникативности диктует необходимость формирования 

речи как способа общения и орудия познавательной деятельности. 

Реализация данного принципа достигается путем отбора языкового 

материала, значимого для обеспечения различных сфер деятельности 

обучающихся данного возраста, использование метода моделирования 

коммуникативных ситуаций. В обучении детей с ТНР остро стоит проблема 

формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, 

потребности в активном взаимодействии с участниками коммуникативного 

акта, активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль 

отводится речевой практике, активизации самостоятельной речи 

обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы побуждали их к 

общению; 



- онтогенетический принцип определяет необходимость учета 

основных закономерностей развития речевой деятельности в норме и 

следование им в ходе обучения. Это касается как отбора языкового и 

речевого материала, так и объемов работы, последовательность освоения 

речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной 

деятельности учащихся. 

- принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, 

который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития 

речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и 

контролировать свою деятельность необходимо формировать в рамках 

речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом 

собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и 

умения редактировать.  

- учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль 

этого принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда 

необходимо продемонстрировать обучающемуся систему операций, 

произведя которые можно построить свой текст или проанализировать (а 

затем понять) чужой. Необходимо составить развернутые модели создания 

текстов, задать последовательность, реализация которой приведет к 

искомому результату. В этих моделях обязательно должны учитываться 

лингвистические и функциональные характеристики текстов различных 

типов и жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося 

(нарушенные звенья механизмов порождения и понимания текста), т.е. 

необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, 

который предъявляется обучающимся на уроках. Пооперационное 

выполнение действий способствует наработке способа действия, 

формированию динамического стереотипа, что также является необходимым 

условием развития языковых умений и навыков для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, расчлененное выполнение 

действий позволяет более точно выявить нарушенное звено в серии 

операций, а также дает возможность формировать осознанный самоконтроль. 

Это является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью 

опираться на чувство языка в обучении детей с тяжелыми нарушениями речи 

доля сознательности в процессе восприятия и порождения текстов резко 

увеличивается. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ООП ООО  

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и 

учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими 

показателями: 



- овладение навыками коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием социальных 

сетей; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, 

находить компромисс в спорных ситуациях; 

- овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой 

продукции в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты освоения всех образовательных 

областей и учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими 

показателями: 

- способность использовать русский и родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные 

знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

- умение использовать различные способы поиска в справочных 

источниках в соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться 

справочной литературой; 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

- осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Предметные результаты 

Соответствуют ООП ООО 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка метапредметных и предметных результатов соответствуют 

ООП ООО. 

Организация и содержание оценочных процедур. В целом 

соответствует ООП ООО. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной 

аттестации учащихся с ТНР включают: 



– особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей учащихся с ТНР;  

– привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для учащихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

– присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

– при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с 

ТНР: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

– при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с 

ОВЗ (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого 

и др.); 

– при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

– увеличение времени на выполнение заданий; 

– возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

Наряду с этим при оценивании промежуточных результатов урочной и 

внеурочной деятельности обучающих учитывается специфика проявления 

дефекта, его структура и степень выраженности. 

При оценивании устных и письменных ответов и работ учитывается 

структура речевого дефекта. Оценивание устных ответов и чтения 

осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, связанных с 

недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и 

ритмических структур и др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются 

специфические ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 

 Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом 

специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного 



типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) 

оцениваются как 1 орфографическая.  

Государственная итоговая аттестация регламентируется нормативно-

правовыми актами, регулирующими содержательные и организационно-

методические особенности государственно-итоговой аттестации с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья (Федеральным Законом 

«Об Образовании в Российской Федерации», Приказами Минпросвещения 

России и Рособрнадзора, инструктивными письмами и методическими 

материалами, направляемыми Рособрнадзором, или иными нормативными 

актами). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

Соответствуют ООП ООО 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

2.2.1. Целевой раздел 

В ФГОС ООО указано, что программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf?1487011502834
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf?1487011502834


поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как 

обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющиеся результатами освоения 

обучающимися ООП – ОП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); включающими способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 



Содержание ООО определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в 

трех своих компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного 

общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического 

планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в 

предметных результатах и тематическом планировании по отдельным 

предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функ цио наль носмыс ло вых типов речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 



- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 

извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и 

жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 



использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 

названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), 

выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять 

их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

- Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 

причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 

процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 



- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами 

выражения мысли средствами родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элементов). 

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу 

высказывания и т. п.). 

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); 

- использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 



- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных информационных источниках; 

- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) 

и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных 

целях фрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений). 

- Публично представлять на иностранном языке результаты 

выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат 

выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 

поощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов. 

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 



- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

- Анализировать изменения и находить закономерности. 

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему. 

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул. 

- Моделировать отношения между объектами, использовать 

символьные и графические модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые 

и от противного. 

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, 

исследований, используя математический язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного 

представления информации, графические способы представления данных. 

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и 

наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных. 

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 



- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

задачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе при 

создании информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: — 

почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

— почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков 

или схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной 

поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 

свойств изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических растительных 

объектов. 



Формирование базовых исследовательских действий 

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических 

экспериментов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам 

эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной 

серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию 

звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и 

вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для 

сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к 

обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи 

в устных и письменных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естественно-

научного исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при 

решении задачи, выполнении естественно-научного исследования или 

проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

для решения проявлений естественно-научной грамотности. 

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в 

ситуациях, требующих естественно-научной грамотности и знакомства с 

современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой). 



- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-

научной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом 

собственных возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в 

случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов 

деятельности по решению естественно-научной задачи, выполнении 

естественно-научного исследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной 

проблемы поставленным целям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты. 

- Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути 

модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных 

сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или 

самостоятельно определенным основаниям. 

- Использовать понятия и категории современного исторического 

знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, 

историзм и др.). 

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности 

по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 



- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной 

ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта. 

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность 

на основе изменившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории 

и регламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, между 

высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику. 

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической 

задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 

за погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 



Работа с информацией 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной 

и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, 

презентация, учебный проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной 

и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план. 

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию 

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 



- Определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях.  

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества 

людей в разных сферах в различные исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 

суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с 

глобальными изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение 

темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей 

в истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, 

общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в 

целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и т. д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, 

творческих задач по истории (включая использование на разных этапах 

обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых 

плана и источников информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к 

результатам своей учебной деятельности, соотнося их с исторической 

информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 



- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач 

и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (далее - УИПД), 

которая организуется при получении ООО на основе программы 

формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у 

обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформированности у школьников 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и 

эпидемиологическая обстановка; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или очно-

заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном 

формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 



известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

в рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 

специально выделено на осуществление полноценной исследовательской 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на 

решение задач связанных с освоением содержания одного учебного 

предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 



интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

могут быть следующие: 

- урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы 

исследовательской деятельности (планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в 

рамках следующих теоретических вопросов: 

— Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

— Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

— Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ?  

— Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

— Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск 

ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской 

деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на 

организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких 

направлений учебных исследований, основными являются: 



- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

- конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

- брифинг, интервью, телемост; 

- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии; 

- научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование следующих форм предъявления результатов: 

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, 

исследований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, 

что она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с 



учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой 

решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у 

обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности 

— производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не 

только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо 

СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы 

решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 

- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации/исследование; 

- выполнение технологического этапа; 

- подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать 

требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности 

и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть 

направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 



В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть 

сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами 

жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на 

уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практико ориентированных проблем: 

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, 

объясните)? 

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности 

являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 



В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное 

время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и 

пр.); 

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, 

фильм и др.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат 

(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и 

др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление 

работы, грамотность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 



Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в 

Гимназии создается рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе 

ООП – ОП ООО и рабочих программ; выделение общих для всех предметов 

планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 

образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 

имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на 

применение универсальных учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности Гимназии по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими на уровне начального общего образования в целях реализации 

принципа преемственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями 

по проблемам развития УУД у учащихся; 

- организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте Гимназии. 



Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 

На подготовительном этапе команда Гимназии проводит следующие 

аналитические работы: 

- рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в Гимназии для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

- определяет состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

- анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

- анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов Гимназии. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 

описываются специальные требования к условиям реализации программы 

развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных методических семинарах (возможно, с 

привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам необходимо на регулярной 

основе проводить методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, обеспечить 

формирование универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Для реализации программы воспитания привлекаются как сотрудники 

Гимназии (учитель, классный руководитель, заместитель директора по 

воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, тьютор, специалисты 

психолого-педагогического сопровождения и т.д.). При необходимости, 

частично к реализации программы воспитания могут привлекаться работники 

досуговых организаций, организаций дополнительного образования, Центров 

психолого-медико-психологического сопровождения и других организации, 

имеющих опыт работы с детьми и подростками с РАС и условия проведения 

воспитательной работы с обучающимися с РАС. Обязательным условием 



реализации программы воспитания является включение родителей (законных 

представителей) обучающегося с РАС в воспитательный процесс. Важным 

условием является также организация опора на собственную активность 

обучающихся с РАС через вовлечение их в совместную деятельность с 

педагогами и сверстниками в рамках воспитательной работы в 

образовательной организации. 

В центре программы воспитания для обучающихся с РАС в 

соответствии с ФГОС стандартами ООО находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

 

2.3.2. Особенности организуемого в Гимназии  воспитательного процесса 

Принципы взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся 

Процесс воспитания в Гимназии основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в Гимназии являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы Гимназии являются 



ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

в Гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

педагогические работники Гимназии ориентированы на формирование 

коллективов в рамках классов Гимназии, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в Гимназии является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции; 

процесс воспитания обучающегося с РАС неразрывно связан с 

программой коррекционной работы, в рамках которой проводятся 

необходимые коррекционно-развивающие мероприятия по личностному, 

эмоционально-волевому, социально-коммуникативному развитию 

обучающихся; 

во взаимодействии с обучающимися с РАС педагогические работники 

учитывают особенности взаимодействия обучающегося с членами семьи, 

предотвращают возможные противоречия из-за расхождения в стилях 

взаимодействия обучающегося с РАС с взрослыми дома и в Гимназии. 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в Гимназии: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 



чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Гимназия№3» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 



воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

НОО 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

вдоступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 



Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 



Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО  

 
Гражданское воспитание  
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание 



Знающий   и    уважающий    духовно-нравственную    культуру    своего    народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание  
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 



Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание  
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания  
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне СОО 
Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством,  

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан.  

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 



Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- 

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание  
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 



эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 



Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Гимназия № 3» – образовательное  учреждение с 80-летней 

историей, традициями, сформировавшимся педагогическим коллективом, 

располагается по адресу ул. Есенина, д.40а, в спальном микрорайоне 

г.Белгорода. В ситуации отсутствия организованных муниципальных центров 

досуга молодежи в микрорайоне, территория гимназии является для многих 

учащихся, членов их семей и жителей единственным центром культурного 

отдыха. В связи с этим, коллективом гимназии совместно с социальными 

партнерами осуществляется работа по созданию единого воспитательного 

пространства микрорайона. 

Социально-экономическая сфера в микрорайоне школы развита слабо. 

Рассмотрев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод 

о его неоднородности: большой процент населения рабочих профессий. 

Социальный заказ родителей варьируется от обеспечения социальной 

адаптации, развития индивидуальных способностей, профессионального 

самоопределения до качественной образовательной подготовки учащихся для 

дальнейшего продолжения учебы в высших и средних учебных заведениях, в 

воспитании учащихся и привитии им нравственных ценностей. В гимназию 

без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за 

которым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне 

микрорайона школы, принимаются при наличии свободных мест.  

Транспортные подъезды к гимназии довольно удобны и доступны для 

безопасного перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах 

города. Уникальность гимназии  состоит в том, что она имеет два 

структурных подразделения: детский сад и центр дополнительного 

образования. В гимназии созданы все необходимые условия для обучения и 

воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС 

обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учебные 

кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет, в 

учебных кабинетах имеется оборудование для проведения коррекционно- 

развивающих занятий специалистами, два спортзала, бассейн, спортивная 

площадка. Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в 



соответствии с нормативными требованиями. 

Особенности социального окружения. На территории микрорайона 

школы и в шаговой доступности  находятся детский дом «Южный», школа 

глухонемых, эколого-биологический центр.  

Особенности контингента обучающихся. В 1 - 11 классах гимназии 

обучается до 1350 человек в зависимости от ежегодного набора 

первоклассников, есть 2 группы детского сада – 50 человек. Состав 

обучающихся гимназии неоднороден и различается: 

-по учебным возможностям, которые зависят от общего развития 

ребёнка и его уровня подготовки к обучению в школе. Основными 

проблемами в развитии являются нарушения речи, задержка психического 

развития, есть дети с нарушениями аутистического спектра, опорно-

двигательного аппарата, слабовидящие.  Наряду с основной образовательной 

программой начального, основного и среднего общего образования в 

гимназии реализуются адаптированные общеобразовательные программы. 

Кроме того, разрабатываются и реализуются рабочие программы внеурочной 

деятельности всех направлений в зависимости от потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей), функционируют  объединения 

дополнительного образования.  

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия 

семьи или уровня воспитательного ресурса отдельных родителей. Имеются 

обучающиеся с неблагополучием, есть дети и  семьи, стоящие на различных 

видах учета.  

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. 

Администрация - квалифицированные, имеющие достаточно большой 

управленческий опыт руководители, в педагогическом составе - одинаковое 

соотношение педагогов с большим опытом педагогической практики и 

молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. В педагогической команде -  

квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех 

категорий обучающихся в гимназии: социальные педагоги, учителя –

логопеды, педагоги-психологи, дефектолог. Педагоги - основной источник 

положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный 

процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов 

деятельности Гимназии.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные 

сети, компьютерные игры, а также отдельные родители с низким  

воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием и 

организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы. В качестве наиболее 

эффективного подхода к организации воспитательной работы выбран 

событийный подход, предусматривающий организацию воспитательного 

процесса как последовательности ярких, запоминающихся событий в жизни 

гимназии и отдельных обучающихся, вызывающих позитивный 

эмоциональный отклик в сознании. Успешными формами воплощения 



данного подхода являются тематические дни и коллективно-творческие дела 

(КТД) в конце каждой четверти, охватывающие всех участников 

образовательного процесса: «Наша уютная осень», «Чудеса под новый год», 

«День счастья», «Джинсовый день». А также творческие, социальные и 

исследовательские проекты: «Школьные СМИ: телевидение, радио, газета», 

проект «Делай добро» отряда «Неравнодушные», творческие конкурсы 

классных коллективов: «Сушка гимназии №3 «Мы за ЗОЖ», «Лучшие кадры 

лета», «Танцевальная палитра: конкурс флешмобов», «Конкурс 

патриотической песни», «Конкурс на лучшую утреннюю зарядку», «Конкурс 

на лучшее оформление классных кабинетов», конкурс на лучшую фотозону, 

«Класс года», конкурс социальных проектов «Территория наших 

возможностей».  

Воспитательный процесс в МБОУ «Гимназия №3» построен таким 

образом, что в школе все время есть импровизация и происходит что-то 

интересное, все – ученики, педагоги, родители и население – участвуют в 

этом непосредственным образом. Это возможно при использовании ресурсов  

социального  партнерства и вовлечение обучающихся в социально-значимые 

воспитательные дела в открытой общественной среде (за пределами 

гимназии и микрорайона). Результативными и воспитывающими формами 

работы являются акции, которые не теряют своей актуальности и носят 

массовый характер: «Дети-детям», «Белый цветок», «Сохраним деревья 

Белгородчины», «Зажги синим», «Подари книгу» и другие. По итогам 

данных акций гимназия имеет многочисленные благодарности региональных 

и муниципальных органов власти, общественных организаций.  

Активно развивается школьное  ученическое самоуправление 

«Будущее поколение» и первичная ячейка общероссийской детско-

юношеской   общественной организации «РДШ».  

Через вовлечение гимназистов в реальные социально важные дела,  

акции, проекты происходит социализация обучающихся, формируется 

активная жизненная позиция.  А участие в воспитательном процессе не 

только родителей, но и членов семей (бабушек, дедушек), жителей 

микрорайона и социальных партнеров,  сплачивают коллектив и создают 

имидж гимназии как комфортной, доброжелательной среды, 

способствующей гармонизации социальных отношений в микрорайоне. 

В гимназии действует система дополнительного образования, 

обеспечивающая возможность творческого, спортивного, интеллектуального, 

социального развития обучающихся и их максимальную занятость в течение 

дня непосредственно в микрорайоне проживания.  Её основу составляет 

Центр дополнительного образования, созданный в качестве структурного 

подразделения учреждения в марте 2020 года. Систему дополняет сетевое 

взаимодействие с 10 учреждениями физкультуры и спорта (футбол, 

волейбол, баскетбол, пулевая стрельба, карате, легкая атлетика, велоспорт, 

спортивное ориентирование, спортивный туризм, художественная 

гимнастика, теннис), МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» г. 

Белгорода, ОГБУ ДО «Областной Дворец детского творчества».  



В МБОУ «Гимназия № 3» сформирована собственная  модель «школы 

полного дня», основанная на вариативных формах организации 

образовательного процесса, сочетании нелинейного расписания для всех 

обучающихся гимназии и индивидуальных образовательных маршрутов для 

каждого обучающегося.  

Уделяется особое внимание гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию через сотрудничество с музеями города и 

области, экскурсионную деятельность. Реализуется проект «Музей в школе», 

направленный на организацию выставок музеев в атриуме гимназии, 

позволяющий  не только всем ученикам школы, но и жителям микрорайона и 

близлежащих школ познакомиться с историческим и культурным достоянием 

малой родины. С 1985 года по настоящий момент действует музей 116-й 

танковой Александрийской ордена Суворова II степени танковой бригады. 

Имеется паспорт музея (Свидетельство от 9.12.2005 №8589) с отметкой о 

подтверждении звания «Школьный музей» в 2018 году, программа развития 

музея.  В 2019-2020 учебном году к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне была проведена реэкспозиция школьного музея.  

В гимназии организованы и постоянно действуют площадки для 

свободного самовыражения учащихся:  театральная студия «Лукоморье», 

школьное радио «Наш голос», гимназический вестник «На школьной волне», 

школьное телевидение «Вау-фильм», официальные группы в ВКонтакте и 

Инстаграмм, число подписчиков которых неуклонно увеличивается.  

В настоящее время в гимназии сложилась  система воспитательной 

работы. Сформирована группа единомышленников творчески относящихся к 

воспитательной деятельности, развиваются инициатива и самодеятельность, 

имеет место коллективное творчество.  

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия №3»  основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в Гимназии являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 



воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в Гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги Гимназии ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Гимназии является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Коррекционные задачи: 

формировать и развивать эффективные способы регуляции поведения и 

эмоциональных состояний, помощь в познании собственного «Я»;  

формировать и развивать умения и навыки личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; обучать ролевым и 

социотипическим формам поведения в различных ситуациях; 

развивать компетенции, необходимые для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

развивать жизненные компетенции, навыки организации 

самостоятельной повседневной жизни в соответствии с возрастом;  

совершенствовать навыки получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующие повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

обеспечивать социальную защиту обучающегося в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом 

разделе планируются, представляются по модулям. Модуль — часть рабочей 

программы воспитания, в которой описываются виды, формы и содержание 

воспитательной работы в учебном году в рамках определённого направления 

деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания. 

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 



дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение школьныхдел в 

жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Процесс воспитания и социализации юных гимназистов обусловлен 

краеведческим, культурологическим контекстом территории, определенным 

укладом жизни гимназии. Активисты микрорайона, Совет пожилых граждан 

округа, представители общественных организаций г. Белгорода активно 

организуют работу с детьми и подростками по изучению традиций и истории 

родного города. Это стимулирует социально-полезную деятельность 

учащихся во благо родного города и его жителей. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной 

работы в школе является создание системы ключевых общешкольных дел, 

обеспечивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за 

происходящее в школе и окружающем мире.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

 Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности. 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

серии тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое 

значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе. 

Торжественная линейка «Последний звонок»– общешкольный ритуал, 

связанный с закреплением значимости учебных достижений учащихся, 

результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует 

развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной 

активности, развитию позитивных межличностных отношений в 

общешкольном коллективе.  

День науки – фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки 8 

февраля, для учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные 

мероприятия в ходе фестиваля – научно-практическая конференция и мини-

фестиваль проектов. Научно-практическая конференция содействует 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению 

учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль 

проектов» способствует  развитию умений и навыков проектной 

деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), 



формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной 

работы, ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и 

коллективно значимого результата (продукта). 

Предметные недели - циклы тематических мероприятий, (игры, 

соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных действий и 

повышением интереса к обучению в целом. 

 Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-

значимых знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий 

для приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской 

позиции 

 «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления и ДОО для обучающихся  

5-11 классов. В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной 

кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры 

формируются органы школьного самоуправления и ДОО. Включение в дело 

учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, 

самоопределения, коммуникативных навыков, формированию 

межличностных отношений внутри школьных коллективов.  

«День самоуправления»- организация учебного и воспитательного 

процесса учениками в день Учителя: проведение уроков и переменок, 

праздничного концерта, поздравление учителей. 

«Посвящение в гимназисты»,  «Прием в ДОО РДШ», «Посвящение в 

пятиклассники» - торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

 Общешкольные дела, направленные на создание условий для 

накопления опыта самореализации в различных видах творческой, 

спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации  

 «Тематический день в конце четверти» – выбирается тема, стиль 

одежды, активности, музыкальное сопровождение для перемен, флешмобы, 

которые готовят  активисты ШУС для всей школы. Тематический день 

призван создать позитивный настрой, благоприятную атмосферу в последний 

день четверти, раскрыть организаторские, творческие, коммуникативные 

способности детей и взрослых, сплотить коллектив, показать, что мы – 

ученики, учителя, администрация и родители - одна команда. 

 «Тайный друг» – предновогодняя игра, создаваемая в пространстве 

гимназии. В течение недели учащимся предлагается сделать тайный подарок 

своему другу. Все подарки приносят в центр ШУС, а потом дед Мороз и 

Снегурочка разносят и вручают подарки в классах. Это КТД способствует 

проявлению инициативы, чувства доверия и уважения друг к другу, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения. 

 «Натальины именины» – театральная гостиная связана с приобщением  



учащихся наследию А.С. Пушкина, культурным традициям России, к 

русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает 

интерес к историческому прошлому русского народа. 

«Класс года» - конкурс проводится ежегодно самоуправлением 

гимназии с целью выявления и распространения опыта работы наиболее 

сплоченных и творческих коллективов-лидеров гимназии. Конкурс 

способствует развитию классного и школьного самоуправления, утверждения 

активной жизненной позиции учащихся, стимулированию классных 

руководителей, активов классов к реализации творческого подхода в учебной 

и воспитательной деятельности. 

«Созвездие талантов» – конкурс талантов среди обучающихся 1-11-х 

классов по различным номинациям: вокал, хореография, художественное 

чтение, способствует творческой самореализации обучающихся как 

индивидуально так и в коллективе, позволяет выявить одаренных детей. 

Юбилей гимназии– традиционный праздник, проводится 1 раз в 5 лет, 

включает ряд различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты 

фотозон, праздничный концерт, награждение школьников, педагогов, 

родителей), способствует развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, способствует формированию чувства 

доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 

2.2.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу: 

1) с классным коллективом;  

2) индивидуальную работу с обучающимися класса;  

3) работу с учителями-предметниками;  

4) работу с родителями (законными представителями).   

Работа с классом: 

Работа с классом начинается  с изучения учащихся класса 

(потребности, интересы, склонности и другие личностные характеристики 

членов классного коллектива), отношений (социометрия), общения и 

деятельности в классном коллективе (уровень психологического комфорта в 

классе) с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов 

участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной 

активности обучающихся; 

Составляются карты интересов и увлечений обучающихся. 

Проектируются цели, перспективы и образ жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классных 

часов со следующей тематикой: «Класс, в котором я хотел бы учиться», 

«Законы жизни класса», «Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра», 

«Разговор при свечах», «Волшебный стул». 

В течение учебного года классный руководитель инициирует и 

поддерживает участие класса в общешкольных ключевых делах,   оказывает 

необходимую помощь детям в их подготовке, проведении и анализе. 

Классный руководитель организует интересные и полезные для личностного 

развития ребенка совместные дела с обучающимися  вверенного ему класса, 



позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными  

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться, а с 

другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют 

следующие дела, акции, события, проекты, занятия: 

Классные часы:  

-тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

-игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации;  

-проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в 

классе, Гимназии, позволяющие решать спорные вопросы;  

-организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу;  

-здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей. 

Дебаты «За или против». В начале заседания озвучивается проблема 

по одной из тем, проходит первичное голосование. Подсчитываются голоса 

«за» и «против». Затем проходит обсуждение темы и повторное голосование. 

Сравниваются два голосования, делается вывод, какая из сторон была 

убедительнее. На заседаниях клуба старшеклассники обсуждают социальные, 

общественно значимые проблемы (служба в армии «За» или «Против», 

гендерное обучение «За» и «Против» и др.), ищут пути их решения, 

развивают коммуникативные компетенции. 

«Чаепитие». Это форма, которая позволяет классному руководителю за 

чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о каждом 

ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях.  

«День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп 

одноклассников (5-7 человек). Это может быть викторина, спортивная 

эстафета, мастер-класс, игровая программа «Джинсовая вечеринка» и др. 

Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят 

сюрприз для всего класса. Целью является творческая самореализация детей 

посредством игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, 

согласовывать свои действия. 

Проект «Здравствуй, лето!». Включает цикл интеллектуально – 

развлекательных, спортивных, театрально – игровых мероприятий, 

организованных классными руководителями в конце мая – начале июня, как 

завершение учебного года и начало летних каникул. Проект «Здравствуй, 

лето» несет минимальные затраты и полное участие всех детей в 

мероприятии (в каждом классе – свое), способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей, сплочению классного 



коллектива,  привлечению родителей к совместной деятельности. 

Однодневные и многодневные походы и экскурсии. Организуются 

вместе с родителями. 

«День именинника». Этот день включает в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления (поздравление организуют либо 

дети из центра «Культура» классного самоуправления, либо друзья 

именинника по классу при контроле и поддержке со стороны классного 

руководителя). 

«Огоньки» и вечера». Регулярные внутриклассные праздники и 

мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни коллектива. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам. 

Результаты наблюдения отражаются в карте «Уровень воспитанности», 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

«Поддержка ребенка» в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; 

«Коррекция поведения ребенка» через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;  

-через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения;  

-через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе, вовлечение обучающегося в социально значимую 

деятельность. 

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа 

направлена на контроль за свободным времяпровождением. Формы и виды 

работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями  



Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями (формы): 

«Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией Школы и учителями-предметниками;  

Родительское собрание. Организация родительских собраний 

(тематических, организационных, аналитических, итоговых, 

комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; родительский комитет.  

Родительский комитет. Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении Гимназией и решении 

вопросов воспитания и обучения детей класса. 

Вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к 

просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского 

родительского собрания.  

Проект «Вечер открытых дверей» реализуется в течение учебного 

года на всех параллелях основной и средней школы. В конце каждой 

четверти проходит индивидуальные встречи родителей с учителями – 

предметниками по выбору родителей.  Целью мероприятия  является 

повышение степени доверия родителей к работе Гимназии, разработка 

индивидуально маршрута коррекции знаний для каждого ребенка. 

«Сюрпризы для родителей». Ко дню рождения ребенка, каждый из 

родителей на электронную почту получает видеопоздравление от всего 

класса. Идея, направленная на развитие ценностных отношений к семье как 

главной опоре в жизни человека, способствует сплочению детей и родителей, 

установлению партнерских доверительных отношений с семьями, 

сотрудничеству с родителями;  

Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы; 

анкетирование и тестирование родителей. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные 

консультации классного руководителя с учителями-предметниками, мини-

педсоветы по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-

психологом. 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решениеконкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

Привлечение учителей к участию в классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебы обстановке; 

Привлечение учителей у участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 



2.2.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- организация предметных образовательных событий (например, 

предметных недель учебных дисциплин, объединяющих учебное 

пространство: уроки, внеурочные занятия, тематические перемены, игры, 

соревнования, конкурсы, мастер-классы и т.д.) для обучающихся с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями;  

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(викторина, турнир, образовательный квест, конкурсы плакатов и рисунков, 

экскурсии и др.);  

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, 

которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 

любовь к прекрасному, к природе, к родному краю;  

- интерактивный формат занятий в музее, который способствует 

эффективному закреплению тем урока;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 

проектов, с использованием материалов музея, организация работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся 

(школьный виртуальный музей, учебные занятия на платформах Учи.ру, 

Якласс, Инфоурок, программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире 

событиям, проведение Уроков мужества;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (игра «Что? Где? Когда?», брейн-ринг, квесты, игра-провокация, 



игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание); дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и 

обучающихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей 

цели, для достижения которой каждый должен внести индивидуальный 

вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний (социо-игровая режиссура 

урока, лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной 

активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха);  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даёт школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские 

публикации в изданиях школьного и выше уровня), навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения;  

- использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 

видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей;  

- установление доверительных отношений между учителем и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной 

деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательных 

отношений, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся.  

2.2.4. Модуль «Внеурочная  деятельность» 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №3» организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным 



стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования. 

Миссия Гимназии состоит в вовлечении школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для 

самореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений. 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

формирование валеологической культуры. В рамках реализации спортивно-

оздоровительного направления  обучающимся предлагаются следующие 

программы:  

 «Час двигательной активности «Игровое ГТО» для обучающихся 1-9-х 

классов в объёме 1 час в неделю; 

 «Фитнес-лаборатория» для обучающихся 1-11-х классов  

 «Баскетбол» - 1 час в неделю для обучающихся 5-7-х классов; 

 «Шахматы» -1 час в неделю для обучающихся 5-7-х классов. 

Данные внеурочные  курсы развивают двигательную активность, 

ловкость, сообразительность, быстроту, внимательность. Актуальность 

спортивно-оздоровительного направления трудно переоценить. Современный 

ребенок, чаще всего ограниченный в движении и вынужденный достаточно 

много времени проводить за партой или компьютером, посещающий 

всевозможные компьютерные кружки, нуждается в движении. Это важно и 

для его здоровья, и для сохранения и поддержания положительных эмоций. 

Еженедельные занятия в спортзале и на улице снимают часть ограничений и 

в области живого непосредственного общения со сверстниками. 

Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осуществляется, в том 

числе, и в рамках реализации  духовно-нравственного направления. 

Обучающимся предлагаются следующие программы внеурочной 

деятельности:  

«Семейные ценности в православной культуре» для обучающихся 1-4-х 

классов в объеме 1 час в неделю; 

Экскурсии «Белгородоведение» - 1 час в неделю для обучающихся 5-

11-х классов. Духовно-нравственное направление актуально потому, что с 

раннего возраста необходимо заложить основные морально-нравственные 

ценности, нормы поведения, воспитать у ребенка чувство любви и 

привязанности к своей семье. Такую воспитательную работу логичнее всего 

начинать с того, что близко, знакомо, значимо маленькому ребенку: семья, 

дом, школа. Тогда в формирующемся мировоззрении школьника 

формируется «ценностная цепочка»:  «Мой дом - моя улица - мой район - 

мой город - мой край - моя страна».  

Социальное направление внеурочной деятельности представлено 



следующими программами: 

«Познай себя» для обучающихся 1-9-х классов в объеме 1 час в 

неделю; 

«Увлекательный окружающий мир» для обучающихся 1-4-х классов в 

объеме 1 час в неделю; 

«Вместе с РДШ» для обучающихся 3-9-х классов в объеме 1 час в 

неделю; 

«Журналистика для начинающих» - 1 раз в неделю для обучающихся 5-

9-х классов; 

«Психологическая готовность к экзаменам» для обучающихся 10-11-х 

классов в объеме 1 час в неделю. Социальное направление способствует  

созданию условий для развития личности, перевода ребенка в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 

основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено следующими программами: 

«Занимательная математика» для обучающихся 1-4-х классов в объеме 1 час 

в неделю; 

«Гимнастика для ума» для учащихся 4-х классов в объеме 1 час в неделю; 

«Шахматы» для обучающихся 1-4-х классов в объеме 1 час в неделю; 

«Тайны русского языка» для обучающихся 2-4-х классов в объеме 2 часа в 

неделю; 

«Клуб любителей чтения» для обучающихся 1-4-х классов в объеме 1 час в 

неделю; 

«Подготовка к олимпиаде по русскому языку» -1 час в неделю в 5-х классах; 

«К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» - 1 час в неделю в 7-

х классах; 

«Увлекательный окружающий мир» -1 час в неделю в 5-7-х классах; 

«Школа  географа-исследователя» - 1 час в неделю в 5-х классах; 

«Яндекс-учебник» -2 часа в неделю в 7-х классах; 

«Увлекательное чтение на английском языке» - 1 час в неделю в 5-8-х 

классах; 

«Экологические проекты» - 1 час в 7-х классах; 

«IT -лаборатория» -1 час в неделю в 5-9-х классах; 

«Практическое обществознание» - 1 час в неделю в 9-х классах;  

«Подготовка к олимпиаде. Выполнение заданий повышенного уровня» -1 час 

в неделю в 10-11-х классах; 

«Русский язык на «5»- 1 час в неделю в 10-11-х классах; 

«Решение задач повышенной сложности в математике»- 1 час в неделю в 10-

11-х классах. Реализация программ общеинтеллектуального направления 

является способствует формированию ценностного отношения к знаниям и 

процессу познания, развитию умений и навыков  исследовательского поиска, 

обогащению запаса учащихся научными понятиями и законами, 



формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

курсами: 

«IT-лаборатория» для обучающихся 3-х классов в объеме 1 час в неделю; 

«Любительский театр» для обучающихся 1-8-х классов в объеме 1 час в 

неделю; 

«Мастерская «Умелые руки» для обучающихся 1-7-х классов в объеме 1 час в 

неделю; 

«Хоровое пение» для обучающихся 3-4-х классов в объеме 1 час в неделю; 

«Ритмы танца» для обучающихся 2-х классов, 10-11-х классов в объеме 2 

часа в неделю. 

«Белгородская палитра» - 2 часа в неделю для обучающихся 6-х классов; 

«Слово+слово=?» - 1 час в неделю для обучающихся 9-х классов; 

Все программы общекультурного направления  способствуют 

формированию ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, формированию 

коммуникативной и общекультурной компетенций.  

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее 

тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного 

взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, 

дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

1. Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации: 

«Территория наших возможностей» - конкурс социальных проектов, в 

которой принимают участие педагоги и учащиеся по разработке, защите и 

реализации социальных проектов, ориентированных на преобразование 

окружающей среды, школы, социума. В результате у учащихся развивается 

социальная активность и формируются социальные компетентности 

(сотрудничество, работа в команде; коммуникативные навыки; способность 

принимать собственные решения; умение определять свою позицию в 

общественных отношениях; опыт выполнения разнообразных социальных 

ролей; навыки саморегуляции). 

 «Музей в гимназии» - совместный проект с музеями города, 

предполагает знакомство с экспозициями музеев различной тематики: от 

патриотической и духовно-нравственной, до современного искусства.  

«Помнит Белгород – Помню Я» - проект направлен на изучение и 

посещение классными коллективами памятных мест города, связанных с 

Великой Отечественной войной (80 памятников, бюстов, стел, захоронений). 

При посещении памятных мест участники погружаются в исследование 

прошлого и настоящего родного города, работают с информационными 

источниками, отражающими историю г. Белгорода. 



«Сохраним деревья Белгородчины, «Сохраняя природу, помогаем 

детям» - совместные экологические  проекты  с Центром Экологической 

безопасности города по сбору бумажных отходов и макулатуры, пластиковых 

бутылок, в которых участвует вся школа и микрорайон. Цель проектов - 

развитие экологического сознания и культуры поведения учащихся и 

жителей микрорайона, дальнейшее благоустройство территории 

микрорайона, постепенный переход на раздельный сбор мусора, школа 

станет центром микрорайона по приему от населения бумажных и 

пластиковых отходов, использованных батареек (совместно с компанией 

Durasell). 

 «Встречи под рождественской звездой» - праздник для детей, 

родителей и жителей микрорайона с концертом, чаепитием, 

фотографированием в новогодних фотозонах гимназии, открывает 

возможности для творческой самореализации школьников, способствует 

формированию позитивного имиджа гимназии – как культурного центра 

микрорайона, сплочению всех участников образовательного процесса. 

2. Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

3. Литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

4. Выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Гимназии при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.  

 Направления использования предметно-пространственной среды 

общих помещений (фойе, холлов, рекреаций, коридоров) в МБОУ «Гимназия 

№ 3» связаны с приоритетами деятельности гимназии и особенностями 

реализации образовательных программ. Помещения фойе, холлов, рекреаций, 

коридоров являются инструментом для формирования комфортной и 

ненавязчивой воспитательной среды, способной оказывать как прямое, так и 

опосредованное воздействие, и обеспечивающей: 



- информирование обучающихся и родителей по всем аспектам 

организации образовательного процесса; 

- просвещение обучающихся и родителей по различным направлениям 

жизнедеятельности, в том числе в вопросах безопасности, здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и др.; 

- повышение мотивации обучающихся и педагогических работников; 

- создание интерактивной среды для проведения учебных занятий, 

занятий внеурочной деятельностью, дополнительного образования, 

организации внеклассной работы; 

- создание условий для тихого досуга, психологической разгрузки, 

двигательной активности обучающихся, самоподготовки. 

 В гимназии оборудовано более 20 функциональных зон, которые можно 

в соответствии с решаемыми задачами классифицировать по следующим 

группам: 

- информационные и просветительские зоны; 

- зоны для проведения учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности; 

- зоны для организации воспитательных мероприятий; 

- зоны для организации выставок; 

- зоны двигательной активности; 

- коворкинг-зоны; 

- рекреационные зоны; 

- коммуникативные зоны. 

При создании функциональных зон руководствовались принципами 

многофункциональности и трансформируемости, в результате применения 

которых удалось достичь эффективного использования предметно-

пространственной среды гимназии. Например, многие зоны выполняют 

несколько функций: в течение дня на переменах они выступают в качестве 

рекреационных и коммуникативных зон (для этого в этих рекреациях 

установлены скамьи), во время занятий внеурочной деятельности или 

творческих объединений позволяют изменить установленный на уроке 

характер взаимодействия педагога и ученика, достичь интерактивности. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (атриума, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическое  

переоформление, которое служит хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах.  В гимназии создано открытое презентационное 

пространство, состоящее из информационных зон: гимназический вестник 

«На школьной волне», «Ими гордится гимназия», «Наши достижения», «Мы 

хотим всем рекордам наши славные дать имена», выставочных зон: «Наше 

творчество», «Из бабушкиного сундучка», «Дело мастера боится», зон для 



проведения занятий: «Малая сцена», «Коворкинг-зона «Есенинский уголок», 

«По странам и континентам», «Зеленый уголок», «Музей народной 

культуры», «Музей боевой славы», «Выставочная рекреационная зона»; 

- благоустройство классных кабинетов, классных уголков, 

осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимися, 

проявляющее фантазию и творческие способности учащихся, создающее 

повод для длительного общения педагогов с детьми; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- использование атриума (холла) гимназии для проведения крупных 

внеклассных мероприятий (ассамблей, балов, награждений по итогам 

конкурсных мероприятий, новогодних и других праздников и акций, 

ярмарок, дискотек, флешмобов, утренних зарядок), размещения выставок 

декоративно-творческих работ обучающихся, проведения занятий 

внеурочной деятельности в рамках сетевого взаимодействия с музеями 

Белгородской области в рамках проекта «Музей в гимназии», размещения 

различных информационных материалов для обучающихся и родителей. 

- озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха.  

- оборудование полноценного спортивного городка  под открытым 

небом. Тренажные площадки отрывают возможность по развитию 

выносливости и силы, создают условия для укрепления здоровья 

подрастающего поколения. 

- наличие шахматной площадки с фигурами (шахматами и шашками) 

во дворе гимназии, здесь проходят шахматные турниры, сеансы 

одновременной игры в шахматы, обучающиеся начальной школы осваивают 

азы игры в шашки. 

- в рекреации 2 этажа расположена «Литературная гостиная» со 

стеллажами свободного книгообмена «Бук кроссинг», на которые желающие 

дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- учащиеся МБОУ «Гимназия №3» под руководством педагога-

организатор и учителя изобразительного искусства занимаются событийным 

дизайном – оформлением пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, фотозон, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 



школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- совместная с детьми разработка бренда образовательной организации 

(брендинг – это совокупность приемов, способов и методов создания бренда 

школы и его дальнейшее продвижение посредством буклетов, афиш, 

социальных сетей, сайта ОО). В школе принято ярко, интересно, творчески 

проводить праздники: День знаний, День учителя, последний звонок для 

выпускников, выпускной вечер. Специальные события школы – это 

источники позитивной информации, но важно заниматься и продвижением 

самих событий, формировать интерес к ним, рекламировать их (эффективно 

размещать на территории школы афиши, давать анонсы событий в СМИ, 

размещать анонсирующую и итоговую информацию на официальном сайте 

школы).  

- популярным элементом маркетинговых коммуникаций в МБОУ 

«Гимназия №3» является представительство гимназии в интернете. 

Электронные коммуникации школы включают как минимум три направления 

деятельности: 1) создание и управление официальным сайтом гимназии 2) 

сотрудничество и размещение различной информации на образовательных 

порталах; 3) работа в рамках социальных сетей.  

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству территории гимназии «Территория наших возможностей»,  

разработка и воплощение проекта по благоустройству и озеленению 

пришкольной территории «Наш уютный микрорайон». 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, 

которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка 

в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, 

готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители 

активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих 

задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в 

семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация 

семейных мастерских и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 



5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

-родители являются обязательной частью государственно-

общественного управления гимназией (Управляющий Совет, Совет 

родителей, родительские комитеты классов и Попечительский совет), 

участвующие в управлении образовательной организацией, решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

-семейные клубы «Семейное творчество», предоставляющие 

родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга 

и общения; 

-каждое полугодие завершается «Вечером открытых дверей», когда 

родители имеют возможность посетить любого учителя гимназии, 

проконсультироваться, познакомиться с результатами контрольных и 

проверочных работ,  совместно определить; 

-общегимназические родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 

-семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

-родительские форумы при гимназическом интернет-сайте, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

-в рамках проекта по профориентации родители проводят встречи с 

детьми и экскурсии профориентационной направленности; 

-завершение учебного года в гимназии циклом мероприятий 

«Здравствуй, лето!». Каждый класс в любой удобной для него форме: 

праздника, похода, соревнования, спектакля, видеофильма вместе с 

родителями подводит итоги учебного года и презентует свою деятельность 

гимназическому сообществу.   

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в работе ППК, Совета по профилактике,  

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребенка; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общегимназических и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

2.2.8. Модуль «Самоуправление и ДОО» 

Поддержка школьного  ученического самоуправления помогает 



педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Школьное ученическое самоуправление в МБОУ «Гимназия №3» носит 

название «Будущее поколение и представляет собой детско-взрослое 

самоуправление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШУС «Будущее поколение» реализуется на нескольких уровнях. 

На уровне гимназии: 

Высшим органом школьного самоуправления «Будущее поколение» 

является Ученическая конференция, которая проводится 2 раза в год: в 

сентябре и в мае. Установочная Конференция определяет стратегию и 

основные направления работы ШУС в течение года, итоговая – подводит 

итоги работы ШУС за учебный год, анализирует уровень достигнутых 

результатов. 

Совет обучающихся, который проводится еженедельно и объединяет 

старост 5-11-х классов для информирования учащихся и получения обратной 
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связи от классных коллективов; 

Совет обучающихся, законодательный орган, участвует в управлении 

гимназии, рассматривает и вносит свои поправки в локальные акты 

Гимназии.  

Президент ШУС и кабинет министров – исполнительный орган 

гимназии, организует все мероприятия, привлекая к работе всех желающих 

обучающихся гимназии. 

Совет дела, временная творческая группа, отвечающая проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе тематических дней.  

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. На этом 

уровне члены Совета обучающихся активно взаимодействуют с заместителем 

директора, со старшим вожатым, педагогом-организатором, педагогами 

дополнительного образования, курирующими направления – медиа. При 

организации общешкольного уровня самоуправления  решаются следующие 

задачи:  

-планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и 

культурно-образовательных событий;  

-разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и 

родительского коллективов;  

-управление социально ориентированной деятельности гимназии; 

-создание и укрепление общешкольных традиций. 

На уровне классов: 

Актив класса – выборный по инициативе и предложениям 

обучающихся - орган лидеров класса. В Актив класса входит староста, 

представляющий интересы классного коллектива в Совете обучающихся, его 

заместитель и лидеры направлений (учеба, волонтерство, наставничество, 

культура, правопорядок, СМИ, здоровье и спорт). Актив класса организует  

жизнь класса, координирует его взаимодействие с другими коллективами, 

учителями. 

Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность  

раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации различных 

социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и 

организации разнообразных событий класса. На этом уровне самоуправления 

решаются следующие задачи: под руководством классного руководителя 

создается модель самостоятельной деятельности по реализации инициатив 

обучающихся, создаются условия для выявления и реализации творческого 

потенциала обучающихся, воспитывается личная и коллективная 

ответственность за выполнение порученных дел.  

Оценка деятельности ученического самоуправления на уровне класса 

осуществляется в рамках конкурса «Класс года», который проходит в 

течение всего учебного года. Оценка деятельности органов самоуправления 

каждого классного сообщества осуществляется членами Совета 

обучающихся и заместителем директора, курирующим воспитательную 

работу. 



Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих 

компетенций, освоения эффективных форм организации классного 

коллектива дважды в год проводится учеба актива Гимназии, на которую 

приглашаются лидеры всех классов.  

На индивидуальном уровне: 

Каждый обучающийся гимназии имеет право на участие в деятельности 

школьного ученического самоуправления, выборах президента ШУС 

«Будущее поколение».  

Действующая на базе МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода первичная 

ячейка общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся 

на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

Уставе гимназии. Его правовой основой является Федеральный Закон от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» 

(ст. 5). 

Декларируемая цель РДШ — совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения. В Гимназии №3 

действует с осени  2017 года. Основные направления, реализуемые в 

гимназии: 

 личностное развитие (культурно-образовательные программы, 

развитие детских творческих проектов, популяризация здорового образа 

жизни); 

 гражданская активность (волонтёрство, забота и помощь 

нуждающимся, забота об окружающем мире, поисковая и трудовая работа, 

изучение истории, краеведение, воспитание культуры безопасности среди 

детей и подростков); 

 информационно-медийное направление (поиск новых каналов 

коммуникации с молодёжью, работа в актуальных и интересных для молодых 

людей форматах). 

 В детскую организацию «РДШ» могут вступить обучающиеся 

гимназии, достигшие 8-летнего возраста. Лидеры направлений выбираются 

из состава 5-11-х классов.  

Один раз в два года проводятся выборы лидеры РДШ и направлений.  

В Гимназии созданы условия для развития инициативы и творчества 

детей, есть центр детской организации РДШ и пространство на 3 этаже, 

специально оснащенное для встреч актива и разработки проектов, 

подготовки к конкурсам и акциям.  

В ходе реализации данной программы ожидаются следующие 

результаты: 

1. Повышение социальной активности детей: социализация личности, 

формирование у неё активной жизненной позиции. 

2. Сплочение коллектива детей, занятых интересующей их 

деятельностью. 

3. Формирование ценностного отношения к себе, другим, природе, 



человечеству. 

4. Формирование нравственных качеств личности: патриотизма, 

коллективизма, ответственности, забота о младших и пожилых. 

5. Укрепление духовных связей между ребятами, развитие 

коллективизма. 

6. Привлечение широкого круга учащихся школы к деятельности 

детской организации. 

7. Формирование положительного имиджа детской организации. 

Воспитание в детском общественном объединении РДШ 

осуществляется через: 

-поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на 

соблюдении принципов добровольности, системности, поддержки 

инициативы, принципа «право на ошибку», сотрудничества  и принципа 

«естественного роста»; 

-организацию общественно полезных дел и социально значимых 

практик, дающих  возможность получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

гимназии, обществу в целом;  

-сборы (сбор-старт, сбор-контакт) – формальные и неформальные 

встречи членов ДОО РДШ для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий; 

 -рекрутинговые мероприятия в 3-4-х классах в форме квеста (1 раз в 

полугодие), реализующие идею популяризации деятельности ДОО РДШ и 

привлечения в него новых участников; 

-поддержку и развитие в ДОО РДШ ее традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. Данное направление 

реализуется посредством введения и распространения символики 

объединения (эмблема, песня, девиз-слоган), проведения церемонии 

посвящения в члены РДШ). 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в МБОУ «Гимназия№3» предусматривает:  

-организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 



работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

-реализацию профилактических программ «За ЗОЖ», «ПДД», 

направленных на профилактику суицидального поведения и профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, программ работы как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

-вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

акции профилактической направленности социальных и природных рисков в 

гимназии и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнёрами «Стоп наркотик», «День отказа от курения», «День 

информирования об аутизме», «День борьбы со СПИДом», «Безопасность в 

сети интернет», «Внимание, дети!», и т.д.  

-организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

-профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

благотворительной, художественной и др.); 

-предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

-профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» 

Модуль «Социальное партнерство» предполагает сотрудничество 

МБОУ «Гимназия№3» с различными общественными структурами и 

институтами, местным сообществом с целью гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания  ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Социальное партнерство реализуется  по следующим направлениям: 

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

-участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 



занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

-проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

-реализация социальных проектов «Территория наших возможностей», 

совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

№ 

п/п 

Социальные партнеры Содержание деятельности 

1. СМИ «Наш Белгород»; 

«Смена»; «Белгородские 

известия» 

О поддержке в реализации проектов; о 

праздничных концертах перед работниками в 

праздник труда; о выступлении агитбригад на 

строительных площадках завода, в цехах; об 

обмене информацией, возможности выступлений 

на страницах «Нашей газеты» управляющей 

комиссии»; об оказании помощи пресс-центру в 

выпуске гимназической газеты 

2. Белгородская духовная 

семинария 

Рождественские встречи, Пасхальные чтения, на 

конкурсах чтецов духовно-нравственной 

тематики, «Круглые столы» на духовно-

нравственные темы, приобщение к духовному 

пению (выступления ансамбля семинаристов). 

3. Духовный центр 

«Преображение» 

Участие в конкурсах знатоков православной 

культуры, чтецов, «круглые столы» на духовно-

нравственные темы. 

4. Музеи (краеведческий, 

Диорама, литературный музей 

народной культуры, 

художественный музей) 

Организация экспозиций, участие в проводимых 

мероприятиях, содействие реализации программы 

внеурочной деятельности «Белгородоведение». 

5. Драмтеатр, Кукольный театр Просмотр спектаклей, зрительские конференции, 

встречи с артистами. 

6. Центры дополнительного 

образования 

Помощь в выборе учащимися занятий по 

интересам, ранняя профориентация. 

7. ДЮСШ Привлечение обучающихся к занятиям 

физкультурой и спортом, совместное проведение 

мероприятий, привлечение специалистов для 

работы на базе гимназии. 

8. Центр юношеского туризма Совместное проведение слетов, походов. 

9. Центр социальной помощи 

семье и детям 

Совместная работа с семьями. 

10. Белгородский областной центр 

по профилактике СПИДа и 

инфекционных заболеваний 

Совместная работа с семьями. 

11. Российский красный крест Совместная работа с семьями. 

12. Центр молодежных инициатив Участие в социально-значимых делах (акциях, 

операциях, рейдах в микрорайоне, трудовые 



 

2.2.11. Модуль «Волонтерство и наставничество» 

Волонтерство – это участие гимназистов в общественно-полезных 

делах, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.  

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом.  

На базе гимназии организован волонтерский отряд «Неравнодушные», 

воспитательный потенциал которого реализуется следующим образом:  

На внешкольном уровне:  
-участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий городского уровня от лица гимназии (в работе 

курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

-участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера);  

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне гимназии;  

-привлечение школьников к совместной работе с учреждениями 

десанты учащихся и молодежи микрорайона). 

13. Областной кожно-

венерологический диспансер 

г.Белгорода 

Лекции для учащихся родителей по вопросам 

здоровьесбережения. 

14. Институт культуры и искусств Консультации, помощь в проведении праздников 

микрорайона, профориентация. 

15. УДН и ОДН-ОП №1 Помощь неблагополучным семьям, трудным 

подросткам. 

16. ВУЗы, СУЗы Профориентация, Дни открытых дверей, участие 

обучающихся в конкурсах, конференциях 

проводимых ВУЗами. 

17. Экологическая станция «Юный 

натуралист», СЮН 

Заключение договора о проведении экскурсий на 

базе станции, участие в акциях, конференциях, 

творческих конкурсах, смотрах экологической 

тематики. 

18. Совет ветеранов города 

Белгорода  

Встречи с участниками ВОв, совместные 

праздники микрорайона. 

19. Молодежный совет территории 

№2 

Совместное проведение социально значимых 

акций, реализация совместных проектов. 

20. Совет территории №2 Реализация совместных проектов, акций, 

проведение праздников, вечеров, встреч. 

21. Совет ветеранов вооруженных 

сил Белгородской области 

Встречи с участниками СВО, лекции, беседы. 



социальной сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры 

социальной помощи семье и детям, учреждения культуры и 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений; 

-участие школьников (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий. 

На уровне гимназии:  
 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 шефство над закрепленным классом: проведение игровых переменок, 

классных часов, мастер-классов, помощь в проведении праздников; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками, уход за малыми архитектурными формами). 

2.2.12. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии 

личности обучающихся, сплочении коллектива всех участников 

образовательного процесса, планируется использовать и совершенствовать 

следующие формы воспитательной работы:  

-Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня. 

Организуются для классных коллективов классными руководителями и 

родителями: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на предприятие, выезды на 

природу (на загородные базы) не менее 1 раза в четверть.   

-Литературные, исторические, просветительские выезды. Организует  

администрация гимназии совместно с родителями в другие города для 

углубленного изучения биографий проживавших там российских поэтов и 

писателей, исторических событий, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны: участие в культурно-просветительских 

программах для школьников в рамках всероссийского проекта «Культурный 

норматив». 

-Поисковые экспедиции и вахты памяти. Проводятся педагогом 

дополнительного образования, руководителем школьного музея боевой 

славы «116 Александрийской ордена Суворова II степени танковой бригады» 

для активистов музея и всех желающих.   

-Турслет с участием команд, сформированных из педагогов и 

обучающихся, включающий в себя: соревнования по технике пешеходного 

туризма, спортивному ориентированию, конкурсы туристской кухни и песни, 

комбинированную эстафету и т.д. 

-Летний выездной военно-полевой сбор, ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, предоставление возможности 

обучающимся 10-х классов применить на практике полученные знания по 



ОБЖ в течение учебного года. В программу сбора входят учебные занятия по 

основам военной и оборонно-спортивной подготовки, тактической 

подготовке. Юноши проходят полосу препятствий, совершают марш-бросок, 

закрепляют  навыки строевой подготовки. На сборе организуются учебные 

занятия, мастер-классы и соревнования по пулевой стрельбе, подтягиванию, 

метанию гранаты и бегу.  

 2.2.13. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профориентационных практик и 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов 

внеурочной деятельности («Твой профессиональный выбор», «It – 

лаборатория», «Увлекательный окружающий мир», «Познай себя», 

«Любительский театр», «Журналистика для начинающих», «Финансовая 

грамотность»), дополнительные общеразвивающие программы 

(«Проектория», «ЮИД», «Радиожурналистика», а также создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, педагоги 

актуализируют профессиональное самоопределение обучающихся, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

-освоение школьниками курсов внеурочной деятельности, 

направленных на профессиональное просвещение школьников; 

-подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в 

категориях: «Образование», «Информационные и коммуникационные 

технологии», «Сфера услуг» по различным компетенциям Junior; 

-циклы профориентационных классных часов в 5-11-х классах, 

направленных на  подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

-профориентационные практики, организуемые социальными 

педагогами и педагогами-психологами: профессиональные пробы, где 

школьники узнают на практике, как устроена деятельность специалиста по 

выбранной профессии; урок с привлечением работодателя, в ходе которого 

учащиеся попробуют себя в данной профессиональной роли; мастер-класс с 

участием представителей данной практики (профессии);  

-экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе  - 

места работы родителей учащихся), встречи с профессионалами, 



представителями, руководителями, дающие гимназистам представление о 

профессиях и условиях работы на данном предприятии, возможностях и 

условиях получения профессии и поступления на работу на данное 

предприятие, в том числе в  on-line режиме; 

-«директорские уроки» - ежегодная встреча директора с гимназистами 

10-11-х классов в начале учебного года. Проводится как разговор партнеров, 

ориентированных на индивидуальный результат ученика и отвечающих за 

результат общего дела (качество результата), даются «подсказки», как 

правильно организовать учебную деятельность, чтобы она была 

результативной, интересной, способствовала достижению поставленной 

учеником для себя цели; 

-летнюю проектную профильную школу для старшеклассников 

(ЛППШ) – форма организации летней занятости учащихся 8,10-х классов, в 

рамках которой организована профориентационная работа, позволяющая  

учащимся  глубже познакомиться с той или иной профессий, получить 

представление о специфике профессии на реальной базе, работая с 

профессионалами (сельхозакадемия, БГТУ им.Шухова, педагогический 

колледж и т.д.); 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

-встречи с носителями профессий (очные и онлайн), выпускниками 

гимназии – профессионалами, студентами учебных заведений; 

-совместное с классными руководителями и педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору профессий (http://metodkabinet.ru/, 

http://мой 

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vsero

ssijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, 

веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

-участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах 

ВУЗов в рамках сетевого взаимодействия (БГТУ им. Шухова, 

Сельхозакадемия, «Дни открытых дверей» и др.); 

-участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании 

функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого 

каждый участник получает индивидуальные рекомендации; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога для гимназистов и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

http://metodkabinet.ru/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

2.2.14. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками, 

педагогами, родителями, социальными партнерами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

Министерство СМИ школьного ученического самоуправления. 

Разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение  

наиболее интересных моментов жизни гимназии, популяризация 

общешкольных ключевых дел, праздников, деятельности и достижений 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления и 

РДШ. 

«На школьной волне». Гимназический вестник, на страницах которого  

размещаются статьи о событиях в гимназии, материалы о вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

обучающимся. Организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей.  

В рамках работы редакции гимназического вестника проводятся 

круглые столы с приглашением редакторов городских периодических 

изданий, утраиваются экскурсии в медиацентры города, выпускаются 

сборники произведений гимназистов: стихов, рассказов, новелл. 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек, проходящих в гимназии. 

Школьное интернет-сообщество ВКонтакте 

https://vk.com/school_3_belgorod и Инстаграм  - разновозрастное сообщество 

школьников, педагогов, родителей, поддерживающее группы в социальных 

сетях. Цель - освещение деятельности гимназии в информационном 

пространстве, привлечение внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы.  

Школьная киностудия «Вау-фильм», в рамках которой создаются 

ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, 

анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

Школьная радиостудия «Наш голос», осуществляющая трансляцию 

тематических радиопередач о событиях гимназии, праздничные 

https://vk.com/school_3_belgorod


поздравительные выпуски радиопередач, освещающая события в гимназии, 

например, выборы, или тематический день в конце четверти. В гимназии есть 

все условия: помещение и оборудования для работы радиостудии. 

Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей в различные формы 

деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в 

качестве корреспондента, диктора, звукооператора. Кроме того у школьной 

радиостудии есть опыт социального партнерства с библиотекой №15 – 

озвучка произведений белгородских писателей для дальнейшего 

использования в библиотеке. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие 

важные личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, 

уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за 

порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися свои 

возможности в избранной области деятельности, влияет на 

профессиональное самоопределение. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является 

неотъемлемым структурным компонентом образовательной программы.   

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ТНР определяются АООП, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей Гимназии.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени у обучающихся с 

ТНР. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Структура ПКР включает инвариантный коррекционно-развивающий 

курс «Индивидуальные и групповые логопедические занятия» и возможность 

проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на коррекцию первичных и вторичных дефектов.  

ПКР разрабатывается на период освоения обучающимся АООП ООО и 

включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ТНР для успешного освоения ООО на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 



отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности обучающегося.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 

составлении программы коррекционной работы выделены следующие 

задачи:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР и оказание им специализированной помощи при освоении ООП ООО;  

- определение оптимальных специальных условий для получения ООО 

обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ для детей с ТНР; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), 

психолого-педагогического консилиума Гимназии (ППк), индивидуальной 

программой реабилитации/абилитации инвалида);  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ТНР;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР.  

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

– Принцип единства диагностики и коррекции (отражает 

целостность процесса оказания психолого-педагогической помощи, в том 

числе, логопедической помощи обучающему с ТНР. Это один из 

основополагающих принципов, так как эффективность коррекционной 

работы в большой мере зависит от качества проведенной диагностики. 

Данный принцип реализуется в двух аспектах. Во-первых, началу 

осуществления коррекционной работы обязательно должен предшествовать 

этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его 

основании составляется первичное заключение и формулируются цели и 

задачи коррекционно-развивающей работы. Во-вторых, реализация 

коррекционно-развивающей деятельности требует постоянного мониторинга 

достижений обучающегося в процессе коррекционной работы. Такой 

контроль позволяет внести необходимые коррективы в задачи самой 

программы, вовремя изменить и дополнить методы и средства психолого-

педагогического воздействия.  

– Принцип развития предполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в 

зоне ближайшего развития обучающегося. 



– Принцип коррекционной направленности обучения, 

воспитания и развития обучающихся предполагает разработку 

специальных педагогических мероприятий, направленных на компенсацию 

или минимизацию речевого дефекта, психического и физического развития 

обучающихся. 

 

Перечень и содержание направлений работы 

 Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание 

индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 

способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП ООО обучающихся 

с ТНР. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности Гимназии (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР при освоении ООП ООО;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ТНР; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся 

психолого-педагогической помощи в условиях Гимназии и вне ее; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ТНР, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ТНР;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных и коррекционных программ ООО.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа 

включает в себя следующее:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционно-развивающих программ; выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ТНР;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  



- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа предусматривает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ТНР отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения обучающегося с ТНР;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ТНР 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ТНР  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ТНР.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются адаптированной образовательной программой и 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

– мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

– мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию 

отклоняющегося поведения, формирование социально приемлемых моделей 

поведения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой 



личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

– мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, 

развитие рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных 

возможностей личности, формирование зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной 

ситуации; 

– мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

коммуникативной сферы, освоения сценариев общения в различных 

ситуациях общения, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества в различных условиях; 

– мероприятия, направленные на развитие познавательной сферы; 

– мероприятия, направленные на предупреждение и преодоление 

вторичных вербальных и невербальных нарушений в структуре учебной 

деятельности обучающегося; 

– мероприятия, направленные на преодоление недостатков речевого 

развития, на формирование и развитие полноценной речевой деятельности; 

– мероприятия, направленные на психологическую поддержку 

обучающихся с ТНР. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) 

планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам (таблица 1). 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая 

работа может осуществляться по программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и 

др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации. 

Таблица 1 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Направление 

коррекционной 

работы 

Привлекаемые 

специалисты к 

реализации данного 

направления  

Деятельность 

специалистов в 

рамках данного 

направления  

Ожидаемые 

результаты 

коррекционной 

работы специалистов 

по выделенным 

направлениям 

Диагностическое Учитель-логопед Логопедическое 

обследование 

Анализ 

педагогической и 

медицинской 

документации 

Промежуточный 

мониторинг 

динамики 

Итоговый 

мониторинг (на конец 

года) 

Входной мониторинг 

уровня развития 

устной и письменной 

речи, заполнение 

речевых карт, 

уточнение 

заключений, 

выявление резервных 

возможностей, 

комплектование 

групп,  

Педагог-психолог Психологическое Входной мониторинг 



обследование уровня развития 

эмоционально-

волевой, личностной 

сферы, заполнение 

документации, 

уточнение 

заключений, 

комплектование 

групп,  

Коррекционно-

развивающее 

Учитель-логопед 1) Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление 

расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание планов 

индивидуальной 

работы; 

4) Написание рабочих 

программ 

 

Позитивная динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность освоения 

предметных 

результатов. 

Педагог-психолог, 

другие специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

1) Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление 

расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание планов 

индивидуальной 

работы; 

4) Написание рабочих 

программ 

Позитивная динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность освоения 

предметных 

результатов. 

Консультативно-

просветительское 

направление 

Учитель-логопед Консультирование 

родителей по 

вопросам 

особенностей 

воспитания и 

обучения детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Консультация, 

беседа, родительские 

собрания и т.д. 

Помощь родителям 

(законным 

представителям) в 

выборе стратегий 

воспитания 

обучающегося с 

тяжелыми 

нарушениями речи. 

Ознакомление 

родителей с 

психолого-

педагогическими 

особенностями 

младших подростков 

с ТНР. 

 Консультирование 

педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с 

Помощь в выборе 

индивидуально-

ориентированных 

методов и форм 

работы с 

обучающимися, 



обучающимися, 

имеющими тяжелые 

нарушения речи 

Консультация, 

беседа, МО, 

педагогическое 

совещание 

(соответственно 

тематике) и т.д. 

имеющими тяжелые 

нарушения речи. 

Ознакомление 

педагогов с 

психолого-

педагогическими 

особенностями детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

Педагог-психолог Консультирование 

педагогов смежных 

профессий по 

психолого-

педагогическим и 

социально-

личностным 

особенностям детей с 

ТНР Консультация, 

беседа, заседание 

ППк, МО, круглый 

стол 

(соответствующая 

тематика) 

Ознакомление коллег 

с психолого-

педагогическими и 

социально-

личностными 

особенностями 

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП 

ООО обучающимися с ТНР. 

 

Логопедическое сопровождение 

Нарушения чтения и письма 5 класс 

1. Диагностический этап (3 ч.) 

2. Коррекционная работа на лексическом уровне (32 ч.) 

3. Части речи (17 ч.) 

4. Безударный гласный. Ударение (8 ч.) 

5. Оценочный этап (3 ч.) 

Нарушения чтения и письма 6 класс 

1. Диагностический этап (3 ч.) 

2. Коррекционная работа на лексическом уровне (32 ч.) 

3. Части речи (17 ч.) 

4. Безударный гласный. Ударение (8 ч.) 

5. Оценочный этап (3 ч.) 

Нарушения чтения и письма 7 класс 

1. Диагностический этап (3 ч.) 

2. Коррекционная работа на лексическом уровне (32 ч.) 

3. Части речи (17 ч.) 

4. Безударный гласный. Ударение (8 ч.) 

5. Оценочный этап (3 ч.) 

Нарушения чтения и письма 8 класс 



1.  Повторение. Фонетика (10 ч.) 

2. Работа с предложениями (38 ч.) 

3. Знаки препинания (6 ч.) 

4. Текст (6 ч.) 

5. Оценочный этап (4 ч.) 

 

Механизмы реализации программы 

Для реализации ПКР включаются педагоги-психологи, учителя-

логопеды, другие специалисты психолого-педагогического сопровождения.  

На подготовительном этапе разработки ПКР определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с 

ТНР в Гимназии, их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих обучающихся на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ТНР, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы представлены в рабочих коррекционных программах.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможность ее доработки; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, принимается итоговое 

решение.  

Для реализации ПКР в Гимназии осуществляется комплексное 

психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ТНР.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ТНР обеспечиваются специалистами Гимназии 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами 

Гимназии, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов Гимназии, представителей администрации и родителей (законных 

представителей).  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников Гимназии, 



других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 

деятельности Гимназии: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимися 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам 

(разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся 

сверстников.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам.  

ПКР включает реализацию коррекционно-развивающего 

курса  «Индивидуальные и групповые логопедические занятия» и  

предусматривает возможность проведения дополнительных коррекционно-

развивающих занятий со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, 

инструкторы адаптивной или лечебной физической культуры и другие 

педагоги, реализующие АООП) по индивидуально ориентированным или 

групповым коррекционным программам при наличии заключения ПМПК 

(или ППк) о необходимости их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной, групповой или подгрупповой форме.  

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-

развивающих занятий может возникнуть в следующих случаях: 

– необходимость дополнительно психолого-педагогического 

сопровождения после длительной болезни или медицинской реабилитации, 

– низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных 

компетенций или их распад, обусловленные наличием органической 

патологии, 

– зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

– недостаточная активность когнитивно-познавательной 

деятельности, 

– и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе 

индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации 



программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

условий для освоения обучающимися с ТНР АООП ООО. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяется договором между ними. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Дополняется за счет необходимости восполнения пробелов в структуре 

речеязыковых средств, а также других компонентов языковой системы, 

развития и совершенствования полноценной речевой деятельности, развития 

мотивации общения и коммуникативных компетенций, необходимых для 

жизни человека в обществе, на основе планомерного введения в более 

сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов с другими людьми. 

Программно-методическое обеспечение  

Соответствует ООП ООО. 

Кадровое обеспечение 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия», должен иметь 

высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологическое) образование по другим профилям, для реализации данной 

программы должны пройти профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

Материально-техническое обеспечение 

Соответствует ООП ООО. Наряду с этим предусмотрено наличие 

следующих средств: 

–  технические средства обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, с учетом специальных 

образовательных потребностей обучающихся; 



– специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные 

дидактические материалы; 

– при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной 

речи) использование альтернативных средств коммуникации. 

Информационное обеспечение 

Соответствует ООП ООО 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной образовательной среды, обеспечивающей: 

– преемственность начального и основного уровней образования с 

учетом специфики проявления речевых и неречевых дефектов у 

обучающихся с ТНР и проблемы их социализации; 

– воспитание, обучение, развитие и социальную адаптацию и 

интеграцию обучающихся с ТНР; 

– качество результатов освоения АООП ООО, в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС ООО. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным п.1.2. АООП ООО обучающихся с 

ТНР.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений обучающегося, а также оценка на основе 

его портфеля достижений. Оценка динамики личностных, метапредметных 

или иных результатов осуществляется в ходе мониторинга успешности 

освоения АООП ООО для детей с ТНР на основе диагностики, 

осуществляемой специалистами, и может иметь количественно-качественный 

характер (бальная оценка, уровневая оценка, описание динамики речевого 

развития в речевой карте). 

В результате осуществления коррекционной программы у 

обучающихся должен быть достигнут уровень сформированности устной и 

письменной речи, соответствующий возрастному уровню, или могут 

сохраняться минимизированные проявления нарушений устной и 

письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и 

умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 



3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план соответствует учебному плану ООП ООО, с учетом 

изменений, определяемых ФГОС ООО, а также Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Из часов, отводимых на внеурочную деятельность, не менее 5 

академических часов на каждого обучающегося отводится на коррекционно-

развивающие курсы. Из этих часов не менее 2х
1
 часов недельной нагрузки на 

одного обучающегося выделяются на коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия», который является 

неотъемлемой частью внеурочной деятельности. Частота и 

продолжительность групповых и индивидуальных логопедических занятий 

определяется Примерным «Положением об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

(утверждено распоряжением Министерства просвещения РФ от 6 августа 

2020 года)». 

Для отдельных обучающихся с ТНР может быть разработана 

индивидуальная  адаптированная образовательная программа и 

индивидуальный учебный план, учитывающий особенности их 

психофизического развития и состояние здоровья.  

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.2.1. Пояснительная записка 

В целом соответствует ООП ООО 

Виды внеурочной деятельности дополняются коррекционно-

развивающими курсом «Индивидуальные и групповые логопедические 

занятия», а также дополнительными коррекционно-развивающими курсами, 

направленными на восполнение пробелов в речевой деятельности детей, 

преодолении вторичных отклонений в развитии, а также формировании 

предпосылок успешного освоения личностных, метапредметных и 

предметных компетенций. 

 

3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 

Соответствуют ООП ООО, дополняются за счет включения 

коррекционно-развивающих курсов. 

 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе 

коррекционной работы (коррекционный курс «Индивидуальные и групповые 

логопедические занятия»). 

                                                           
1
 Часы считаются на основе суммирования времений посещения обучающимся как индивидуальных, так и 

групповых логопедических звнятий 



Цели: Содержание коррекционных занятий определяется 

дифференцированными целями и задачами коррекционной работы с 

обучающимися на уровне основного общего образования в зависимости от 

структуры нарушения и тяжести его проявления. Основными направлениями 

работы являются: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование 

полноценной речевой деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, 

обеспечивающих функционирование механизмов письменной речи: 

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение 

программного материала по разделу «Русский язык» и «Литература», а также 

формирование умений работать с текстами любой направленности (в т.ч. 

гуманитарной, естественнонаучной, текстами задач и т.д.). 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме 

индивидуальных, групповых и подгрупповых занятий, направленных на 

формирование полноценных речемыслительных процессов, обеспечивающих 

полноценную речевую деятельности детей с ТНР, а также 

совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к 

условиям обучения на уровне основного общего образования. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется 

индивидуально, однако, каждый обучающийся должен посетить 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по программе 

коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные 

и групповые логопедические занятия») не реже 3 раз в неделю. 

Ориентировочная продолжительность занятий: 

Групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек – до 30 минут); 

Подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек – до 25 

минут); 

Индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Этапы организации: диагностический, коррекционный, мониторинг 

эффективности. 

Содержание рабочей программы 

Логопедическая диагностика предусматривает:  

– обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 

– изучение и анализ данных об особых образовательных 

потребностях обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии;  

– комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля;  

– выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся 

с ТНР;  

– установление этиологии, механизма, структуры речевого 

нарушения у обучающихся с ТНР;  



– анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, 

задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

Коррекционный этап. 

По итогам обследования обучающиеся делятся по группам, 

составляются рабочие программы и график проведения логопедических 

занятий. 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих 

занятиях должен коррелировать с программным материалом по другим 

предметам, но изучаться в практическом плане (без введения терминологии) 

и с опережением по сравнению с изучением теории. 

 

Шаблон 

 Программа 

логопедического сопровождения обучающегося с …. 

(логопедическое заключение)  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты:  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Познавательные УУД:  

Коммуникативные УУД:  

Основные методы обучения, используемые на занятиях: 

СОДЕРЖАНИЕ 

Поставленные программой задачи отражаются в ее содержании и 

реализуются в ходе изучения следующих тем: 

Форма организации деятельности обучающихся:  

Планирование коррекционной работы  
№№ Тема занятия Кол-во 

часов 

   

   

   

   

   

   

 

Мониторинг эффективности осуществляется, как правило в конце 

учебного года. При необходимости мониторинг может осуществляться в 

более ранние сроки при необходимости внесения изменений в рабочую 

коррекционную программу обучающегося. Результаты мониторинга 

обсуждаются на ППк Гимназии, на основании решения которого решается 

вопрос об адекватности выбранной программы.  

 



Коррекционно-развивающие занятия, направленные на нормализацию 

речевых и коммуникативных процессов (примерный список). 

Логоритмика 

Коррекционно-развивающие занятия по логоритмике предназначены, 

прежде для обучающихся с нарушениями темпо-ритмических нарушений 

речи. Они могут проводиться в форме групповых или индивидуальных 

занятий. 

Основной целью логоритмики является перевоспитание речи 

обучающихся с темпо-ритмическими нарушениями речи через тренировку и 

развитие необходимых качеств общей и речевой моторики. 

Задачи логоритмики:  

– поэтапное развитие ритма общих движений, музыкального ритма и 

разных видов речевого ритма у обучающихся  

– развитие чувство ритма, совершенствование навыка обучающихся 

ощущать в движениях, в музыке, в речи ритмическую выразительность;  

– формирование плавности и слитности речи; 

– развитие дыхания и силы голоса;  

– нормализация темпа говорения; 

– совершенствование выразительность речи. 

Условия эффективности логоритмики: 

- совместная работа учителя-логопеда и музыкального руководителя с 

четким согласованием целей и задач по развитию ритмических процессов; 

- определенное чередование проведения занятий музыкального 

руководителя и учителя-логопеда на каждом этапе формирования моторного 

и речевого ритмов; 

- систематичность проведения занятий. 

Примерная схема проведения логоритмического занятия. 

1. Вводная часть (1-5минут). Организация внимания обучающихся, 

улучшение осанки, развитие координации движений со словом в ходьбе, 

повторение старых и вновь предложенных несложных упражнений, 

выполнение несложных элементов танцевальных движений. 

2. Основная часть (15-25 минут). Упражнения на регулирование 

мышечного тонуса, на развитие внимания, памяти, координации движений со 

словом и стихотворным текстом.  

3. Заключительная часть (10-15 минут). Мимическая гимнастика, 

спокойная ходьба, фигурная маршировка, расслабление. 

Для проведения занятий по «Логоритмике» возможно объединение 

обучающихся из разных классов и параллелей. Максимальная наполняемость 

группы – не более 15 человек. Минимальное количество не ограничивается. 

В группу также могут включаться обучающиеся с другими формами речевой 

патологии. 

Рабочие программы разрабатываются с учетом особенностей 

проявления дефекта.  

 

Развитие навыков эффективной коммуникации. 



Программы, направленные на развитие коммуникативных процессов, 

могут иметь различные названия, в зависимости от широкой или узкой их 

направленности. Данная программа предназначена для обучающихся с 

проблемами в развитии коммуникативной компетенции. Содержание 

программы направлено на преодоление личностных дефицитов, выявленных 

в процессе логопедического обследования и в процессе мониторинга 

успешности коммуникативного поведения обучающегося в процессе 

обучения. 

Цель программы: развитие коммуникативной сферы обучающихся. 

 Задачи программы:  

1. Обогащение поведенческого репертуара обучающихся социально 

приемлемыми сценариями коммуникации в различных ситуациях.  

2. Развитие средств невербального и вербального общения.  

3. Формирование умений сотрудничать, работать в группе.  

4. Развитие рефлексии (умения анализировать эффективность 

коммуникации. 

Основными методами и приемами по реализации программы являются: 

словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный (показ и 

создание видео и мультимедийных материалов, иллюстраций), ролевые игры, 

психодрама, тестирование, инсценирование, выполнение проектов, конкурсы 

и др.   

Методы, приемы и формы работы определяются возрастом 

обучающихся, а также специальными потребностями каждого обучающегося. 

Занятия проводятся в группах, в том числе, в разновозрастных, 

наполняемостью не более 6 обучающихся.  

 

Наряду с перечисленными видами коррекционно-развивающих занятий 

в Гимназии могут быть разработаны другие программы, адекватные 

специальным потребностям обучающихся.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР (вариант 5.1, 5.2) ОСНОВОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 КЛАССЫ) 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса для 

обучающихся 5-9 классов с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) составлена в 

соответствии с требованиями адаптированной основной образовательной 

программы основного среднего общего образования обучающихся с ТНР, на 

основе авторских программ «Уроки психологического развития в средней 

школе (5-6 классы)» Локаловой Н.П., М., «Тропинка к своему Я (уроки 

психологии в средней школе (5-6 классы)» Хухлаевой О.В. М., «Я – 

подросток. Программа уроков психологии», автора Микляева А. В, пособие 

для школьного психолога. Рабочая программа разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего 



образования и направлена на психолого-педагогическую коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Психолого-педагогические особенности развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи характеризуется более поздним, по сравнению с нормой, 

развитием речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной 

речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. 

Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих детей 

аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 

недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно 

влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно- волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти 

у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания 

может сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Вариант 5 предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 

степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с 

общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного 

генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Речь - сложнейшая психическая функция человека. В формировании ее 

участвует множество самых различных психофизиологических процессов, 

как в анализаторной сфере, так и в сфере аналитико-синтетической 

деятельности, мотивационных процессов и т.д. Речевая деятельность 

формируется и функционирует в тесной связи со всей психикой ребенка, с 

различными ее процессами, протекающими в сенсорной, интеллектуальной, 

аффективно-волевой сферах. 

В процессе речевого развития формируются высшие формы 

познавательной деятельности, способности к понятийному мышлению. 

Значение слова уже само по себе является обобщением и в связи с этим 



представляет собой не только единицу речи, но и единицу мышления. Они не 

тождественны и возникают в какой-то степени независимо друг от друга. И в 

процессе психического развития ребенка возникает сложное, качественно 

новое единство - речевое мышление, речемыслительная деятельность. 

Овладение ребенком речью способствует осознанию, планированию и 

регуляции его поведения. Нарушения речи в той или иной степени 

отрицательно сказываются на всем психическом развитии ребенка, 

отражаются на его деятельности, поведении. Тяжелые нарушения речи 

тормозят умственное развитие, особенно формирование высших уровней 

познавательной деятельности, что обусловлено тесной взаимосвязью речи и 

мышления и ограниченностью социальных, в частности, речевых, контактов, 

в процессе которых осуществляется познание ребенком окружающей 

действительности. 

В подростковом возрасте активно развивается интеллект, обобщение, 

абстрактное мышление, развитие речи. Речь становится особо значимой в 

межличностном общении, при познании мира, в учебной деятельности.  

Подростковый возраст рассматривается как «пик любознательности», 

активизация мышления, самосознания и рефлексии, нравственного и 

речевого развития, развития потребностно-мотивационной и эмоционально-

волевой сфер. 

Подростки испытывают трудности в общении как объективного 

(нарушения речи), так и субъективного (комплекс неполноценности) 

характера. 

Ограниченность речевого общения негативно влияет на формирование 

личности ребенка, способствует развитию отрицательных качеств характера 

(застенчивости, нерешительности, замкнутости, негативизма, чувства 

неполноценности).  

Отсутствие умения полноценно общаться со сверстниками и 

взрослыми может привести детей и подростков к выпадению из компании 

сверстников, что затрудняет их социальное и личностное развитие, 

способствует развитию у них чувства неуверенности в себе, повышенной 

тревожности, внутреннего дискомфорта. Эти проблемы многократно 

усугубляются у детей и подростков с ТНР, для большинства из которых 

характерны затруднения в общении со взрослыми и сверстниками.  

Имеющиеся у старшеклассников речевые нарушения носят скрытый 

характер и наиболее отчетливо проявляются в письменных работах. 

 

2. Общая характеристика программы коррекционно-

развивающего курса 

Программа коррекционно-развивающего курса способствует развитию 

внимания формированию его устойчивости, умению контролировать 

выполнение одновременно двух или больше действий. Основным 

направлением в развитии памяти учащихся является формирование у них 

опосредованного запоминания. Большое значение придается всестороннему 

развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как 



анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, 

формирование логических операций. Постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления. Не менее важной является и подготовка мышления 

учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-

логического мышления, требования к которым в средней школе значительно 

повышаются. Особое внимание уделяется профессиональной ориентации 

обучающихся, развитию социальной адаптивности, умению преодолевать 

жизненные трудности. Данный курс способствует освоению вербальных и 

невербальных каналов передачи информации, развитию новых моделей 

поведения. Коррекционно-развивающие занятия дают возможность 

проведения эффективной диагностики интеллектуального и личностного 

развития детей. Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что 

развивающие игры и упражнения в основном базируются на различных 

психодиагностических методиках. Следует отметить, что игровой, 

увлекательный характер заданий, являющихся в то же время 

психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса при проверке уровня 

развития, что позволяет учащимся продемонстрировать свои истинные 

возможности в более полной мере. Для итогового тестирования в конце 

каждого учебного года применяются стандартные, рекомендованные для 

использования в образовательной сфере и снабженные нормативными 

показателями для соответствующих возрастных групп методики. Программа 

коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную связь со всеми 

основными предметами общего образования. 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

образовательной программы, социальной адаптации посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, коррекция 

и развитие познавательной и эмоционально- волевой сферы обучающихся. 

Задачи программы: 

- диагностика, формирование, развитие, совершенствование и 

коррекция познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления); 

- формирование позитивной учебной мотивации; 

- развитие эмоционально-личностной сферы (в том числе снятие 

тревожности, робости, агрессивно-защитных реакций, формирование 

адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей). 

- реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-

медико- педагогической комиссии (ТПМПК); 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

 

Основными принципами содержания программы являются: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 



специалистов, которые 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. 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. 

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). 

Принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико- психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог). 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной 

работе являются формирование системы произвольной регуляции и 

максимально возможное для имеющегося нарушения совершенствование 

познавательной деятельности, поскольку отсутствие существенного 

повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по 

учебным предметам и получить цензовое образование. Вместе с тем для 

значительной части обучающихся с ТНР типичны проблемы коммуникации, 

мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция. В этих случаях 

обучающийся не прилагает необходимых усилий на занятиях по развитию 

познавательной сферы, логопедических занятиях, и они не приносят 

ожидаемой пользы. Рабочей задачей педагога-психолога является 

формирование положительного отношения к внеучебным занятиям, что 



определило выбор форм и приемов работы. 

Место рабочей программы в учебном плане 

Рабочая программа составляет значительную часть содержания 

программы коррекционной работы, направленной на преодоление 

недостатков развития. Наиболее велика ее роль в подготовке базы для 

успешной социализации, формировании сферы жизненной компетенции. 

Рабочая программа полезна для освоения всех предметных областей, 

поскольку недостатки со стороны основных познавательных процессов, 

саморегуляции, адаптивности, а также несформированность школьной 

мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют успешному 

обучению даже в специально созданных условиях. 

Трудности освоения образовательной программы определяются 

недостатками со стороны фонематического восприятия, зрительно-моторной 

координации, мелкой моторики, слуховой памяти, а также организации и 

контроля деятельности. Существенное значение имеют и патофизиологически 

обусловленные недостатки произвольного внимания, приводящие к 

большому количеству ошибок (письмо слов, предложений, текстов). Общее 

отставание темпов становления познавательной деятельности препятствует 

сознательному усвоению и использованию разнообразных многочисленных 

правил, а легкие проявления системного недоразвития речи затрудняют как 

понимание, так и самостоятельное употребление слов. 

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на 

развитие произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое 

сосредоточение, удержание зрительного внимания и т.п.). 

Предусматриваются задания, направленные на улучшение 

сформированности словесного опосредствования деятельности и поведения, 

для чего используются упражнения на вербальное обозначение сходства и 

различия, активизацию самостоятельного устного высказывания и пр. 

Предполагается, что умения, приобретаемые на психокоррекционных 

занятиях, будут перенесены на программный материал предметов «русский 

язык» и «литература». Данный развивающий блок имеет большое значение 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с 

недостатками пространственных представлений, соответственно, разделы 

работы по их коррекции являются необходимыми и способствующими 

усвоению математических знаний. Ошибки при решении математических 

примеров обусловлены в первую очередь колебаниями внимания и 

несформированностью действий контроля. Упражнения по 

совершенствованию произвольной регуляции, психотехнические упражнения 

(задания на концентрацию, переключение внимания, удержание числовой 

информации) способствуют минимизации подобных ошибок. 

Трудности овладения знаниями по таким предметам как 

«Биология», «Химия», 

«География» обычно проявляются из-за недостаточного интереса к 

предметному и социальному миру, малого объема знаний, низкой 



познавательной активности и трудности самоорганизации. Благодаря 

психокоррекционным занятиям облегчается овладение этими предметами. 

Рабочая программа является обязательной составной частью 

коррекционно- развивающей области комплексного сопровождения 

обучающихся с ТНР и реализуется во внеурочное время. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Ценностные ориентиры рабочей программы отражают следующие 

целевые установки системы основного общего образования: 

- формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и внимания к 

людям; навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; уважения к окружающим, умения слушать и слышать 

партнёра; 

- развитие умения учиться: формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях. 

Реализация ценностных ориентиров основного общего образования в 

единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

для обучающихся с ТНР на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения 

образовательной программы 



Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными 

программами развития детей с ТНР. В зависимости от формы организации 

коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

Положительное отношение к школе. 

Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

Способность к оценке своей учебной деятельности. 

Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки. 

Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, 

соответствующий интересам, склонностям, состоянию здоровья. 

 

Регулятивные УУД: 

Сознательно планировать и организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый 

временной момент. 

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. 

Родителей и других людей. 

Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 

 

Познавательные УУД: 

Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на занятиях и в доступной 

социальной практике. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

Исследование реальных связей и зависимостей; 

Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

 



Коммуникативные УУД: 

Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

Определение собственного отношения к явлениям современной

 жизни, формулирование своей точки зрения. 

Адекватно использовать речевые средства для решения

 различных коммуникативных задач. 

Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов.  

Конструктивно разрешать конфликтные   ситуации. 

 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для учащихся 5-9 классов с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной 

форме на базе Гимназии. Курс программы рассчитан на 30 учебных часов, с 

периодичностью 1 раза в неделю, время занятия в соответствии с СанПином 

составляет 40 минут. 



Время и количество занятий может меняться, в зависимости от 

рекомендаций ПМПК. Кроме того, в соответствии с потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями, при 

возникновении трудностей освоения материала обучающимися с ТНР можно 

оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы. 

3. Содержание рабочей программы 

Рабочая программа психокоррекционной работы следующими 

направлениями: 

Коррекция познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно- перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно- временных представлений). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(работа по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности 

(развитие способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков. 

Коррекционная работа по формированию интереса к себе и 

позитивного самоотношения. 

Коррекционная работа по совершенствованию познавательной 

деятельности на учебном материале. 

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, 

требующих психокоррекции или коррекции индивидуальных пробелов в 

знаниях, педагог-психолог может заниматься с ними индивидуально или в 

подгруппах, формирующихся на основе сходства имеющихся проблем. 

Конкретное распределение часов на индивидуальные занятия 

устанавливается в зависимости от результатов психолого-педагогической 

диагностики. 

Содержание программы в 5 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, 

различных видов мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), 

памяти, воображения, речи. Развитие пространственных представлений. 

Развитие внутреннего плана действия. Установление закономерностей и 

развитие гибкости мышления. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: умения дифференцировать 

чувства, различать эмоции. Развитие навыков договариваться, сотрудничать. 

Развитие личностной сферы: рефлексия, самооценка. Развитие умения 

различать виды поведения. Познание своего поведения. 

Содержание программы в 6 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, 

различных видов мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), 

памяти, воображения, речи. Развитие пространственных представлений. 

Развитие внутреннего плана действия. Установление закономерностей и 



развитие гибкости мышления. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: работа с тревожностью, 

агрессией. 

Работа с конфликтами. Теоретические данные и практические навыки 

разрешения конфликтов. 

Содержание программы в 7 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций. 

Формирование учебной мотивации. Снятие тревожности и других 

невротических комплексов. Развитие навыков совместной деятельности и 

чувства ответственности за принятое решение. Формирование навыков 

построения внутреннего плана действий, овладение приемами самоконтроля 

и саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности. Формирование 

адекватной самооценки. 

Содержание программы в 8 классе: 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития 

обучающихся. 

Формирование учебной мотивации. Снятие тревожности и других 

невротических комплексов. Развитие навыков совместной деятельности и 

чувства ответственности за принятое решение. Формирование навыков 

построения внутреннего плана действий Овладение приемами самоконтроля 

и саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности. 

Развитие профессионального самоопределения. Представления 

человека о себе, своих личных качествах, «Я — образ». Что такое искать своё 

«я»? В чем состоит индивидуальность и неповторимость личности? 

Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и общества. 

Разнообразие профессий. Развитие личности и профессиональное 

самоопределение. Составление словаря профессий. Личностные особенности 

и выбор профессии. Особенности характера и темперамента. 

Содержание программы в 9 классе: 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития. 

Развитие высших психических функций. Знакомство с методами тренировки 

внимания. Знакомство с методами эффективного запоминания. Тренировки 

логического, визуального, структурного мышления. Задания на креативность. 

Развитие профессионального самоопределения. Знакомство с 

профессиями, востребованными в стране, регионе. Учебные заведения 

региона. Определение типа будущей профессии, учитывая склонности, 

интересы, способности. Зависимость жизненных планов, карьерных 

устремлений человека от состояния здоровья. Составление индивидуальной 

траектории профессионального развития. 



Тематическое планирование 

5 класс 
№ 

 

Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

1-2 Диагностика Диагностика ВПФ 2 

3 Развитие внимания и 

мышления 

Рефлексия собственных личных 

качеств. 

Говорящая надпись. 

Называйте и считайте. Три слова. 

Составьте слова. 

1 

4 Развитие памяти Запомни слова. Пиктограммы. 1 

5 Развитие 

пространственных 

представлений. 

Развитие мышления. 

Какие мы разные. Представьте куб. 

Замените цифры символами. 

Отгадайте слова. 

1 

6 Развитие речи Игра «Объясни слова разными 

способами» 

1 

7 Развитие внутреннего 

плана действия 

Формирование абстрагирования и 

вербального (словесного) анализа. Я 

узнаю себя. Муха. 

Говорим по-марсиански. Объясните 

греческие слова. 

1 

8 Установление 

закономерностей и 

развитие гибкости 

мышления 

Развитие мышления. 

Я - ромашка. Необычные ножницы. 

Найдите фигуры. 

1 

9-10 Развитие внимания в 

условиях коллективной 

деятельности. 

Развитие гибкости мышления. Что я 

могу сказать о себе хорошее? Делаем 

вместе. 

Способы применения предмета. 

Выберите 

синонимы и антонимы. 

2 

11 Развитие умения 

дифференцировать 

чувства. 

Развитие вербального мышления. 

Слово в зеркале. 

Подберите синонимы и антонимы. 

Отгадайте чувство. 

1 

12 Учимся сравнивать. Что я чувствую? Найдите фигуры. 

Одинаковые? Противоположные? 

Разные? 

1 

13 Учимся различать эмоции. Какие бывают эмоции. Переворот 

фигур. 

Измените форму, не меняя 

содержания. 

1 

14 Развитие умения 

различать 

виды поведения. 

Найдите фигуры. Понимание 

пословиц. 

Какое бывает поведение? 

1 

15 Познание своего 

поведения. 

Развитие умения различать виды 

поведения. 

Найдите фигуры. Выразите разными 

словами. 

1 
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16 Учимся договариваться. Делаем вместе. Какое это понятие? 

Как 

попросить и отказать. 

1 

17 Учимся сотрудничать. Называйте и считайте. Учимся 

рассуждать. А что сказал бы ты? 

1 

18 Развитие логического 

мышления 

Найдите лишнюю фигуру. Сравниваем 

понятия. Вылепите фигуру 

1 

19 Развитие логического 

мышления 

Игра «Логический поезд» 1 

20 Развитие внимания Какие слова легче. Стенографы. 

Замените символы цифрами. 

Объясните поговорки. 

1 

21 Развитие воображения. Придумайте предметы. Разделите 

понятия. Говорящая надпись. 

1 

22 Развитие 

пространственных 

представлений. 

Перекрёсток. Деление понятий. 

Вылепите фигуру 

Переворот фигур. Найдите фигуры. 

Измените форму, не меняя 

содержания. 

Угадайте выражение лица 

1 

23 Развитие логического 

мышления. 

Развёртка с буквами. Учимся 

рассуждать. 

Говорящая надпись 

1 

24 Развитие логических форм 

вербального мышления 

«Рисуем в уме» в уме. Определите вид 

суждения. 

Что я могу сказать о себе хорошее? 

1 

25 Развитие мышления 

(гибкость и анализ через 

синтез) 

Замените цифры буквами. Измените 

форму, не меняя содержания. 

Угадайте 

выражение лица 

1 

26 Учимся рассуждать. Я - ромашка. Замените буквы 

цифрами. 

Учимся рассуждать. 

1 

27-28 Мои достоинства и 

недостатки. 

Найдите фигуры. Учимся рассуждать. 

Что я могу сказать о себе хорошее? 

2 

29-30 Я повзрослел Осознание различия между агрессией 

и агрессивностью. 

Работа со сказкой «Лабиринт души». 

Работа в тетради «Я повзрослел». 

Коллективное обсуждение «Символ 

моего Я». «Спрячь игрушку». 

1 

31-32 Я и мои друзья Обсуждение проблем подростковой 

дружбы.«Самое длинное»,«Красивые 

поступки»,«Общая рука». 

Работа со сказкой «Светлячок». 

2 

33-34 Итоговое занятие Итоговая диагностика 2 

 

6 класс 
№ 

 

Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

1-2 Диагностика Диагностика ВПФ 2 
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3 Я повзрослел Лабиринт души (Т.Шмидт). 

Коллективное 

обсуждение. «Символ моего Я» 

1 

4 Развитие памяти Запомни слова. Пиктограммы. 1 

5 Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие мышления. 

Какие мы разные. Представьте куб. 

Замените цифры символами. Отгадайте 

слова. 

1 

6 Развитие речи Игра «Объясни слова разными 

способами» 

1 

7 Развитие внутреннего плана 

действия 

Формирование абстрагирования и 

вербального (словесного) анализа. Я 

узнаю себя. Муха. 

Говорим по-марсиански. Объясните 

греческие слова. 

1 

8 Установление 

закономерностей и развитие 

гибкости мышления 

Развитие мышления. 

Я - ромашка. Необычные ножницы. 

Найдите фигуры. 

1 

9 Развитие внимания в 

условиях коллективной 

деятельности. 

Развитие гибкости мышления. Что я 

могу сказать о себе хорошее? Делаем 

вместе. 

Способы применения предмета. 

Выберите синонимы и антонимы. 

1 

10 У меня появилась агрессия «Агрессия и развитие» «Ассоциации» 

Работа со сказкой. Сказка про Рона. 

«Покажи агрессию» «Кто из них 

агрессивный», «Агрессивный продавец», 

«Отбросить старое, чтобы измениться» 

Работа со сказкой. Время (О.Горбушина) 

Работа в тетради. 

«Моя реакция на агрессию «Как поступить 

конструктивно?» 

1 

11-12 Конструктивное реагирование 

на агрессию 

«Чем недовольны родители?», «Чем 

недовольны подростки?», «Подростки не 

понимают. Родители не 

понимают»,«Учимся 

договариваться»Работа со сказкой. Сказка 

про Крича (М.Кирсанова) 

2 

13 Управление гневом «Эпиграф занятия» «На приеме у 

психолога»«Мои маски» 

Работа в тетради.«Рисунок маски»Работа с 

притчей. «Дом масок» 

1 

14 Учимся договариваться «Эпиграф занятия»,«Портрет», «В чем 

проблема?», «Ассоциации», «Символ 

моей веры в себя». Работа со сказкой. Про 

мальчика Неудоба. 

1 

15 Зачем человеку нужна 

уверенность в себе 

«Копилка источников уверенности» , 

«Мои источники уверенности» «Мои 

ресурсы» Работа со сказкой. Молодое 

дерево ( К. Ступницкая) 

1 

16 Промежуточная диагностика Диагностика ВПФ 1 
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17 Неуверенным в себе «Я горжусь», «Звезда 

самоуважения»,«Волшебное зеркало» 

Работа со сказкой. На дне моря 

(Н.Шилова) 

1 

18 Развитие логического 

мышления 

Найдите лишнюю фигуру. Сравниваем 

понятия. Вылепите фигуру 

1 

19 Развитие логического 

мышления 

Игра «Логический поезд» 1 

20 Развитие внимания Какие слова легче. Стенографы. 

Замените символы цифрами. Объясните 

поговорки. 

1 

21 Развитие воображения. Придумайте предметы. Разделите 

понятия. Говорящая надпись. 

1 

22 Развитие пространственных 

представлений. 

Перекрёсток. Деление понятий. Вылепите 

фигуру 

Переворот фигур. Найдите фигуры. 

Измените форму, не меняя содержания. 

Угадайте выражение лица 

1 

23 Развитие логического 

мышления. 

Развёртка с буквами. Учимся рассуждать. 

Говорящая надпись 

1 

24 Развитие логических форм 

вербального мышления 

«Рисуем в уме» в уме. Определите вид 

суждения. 

Что я могу сказать о себе хорошее? 

1 

25 Развитие мышления (гибкость 

и анализ через синтез) 

Замените цифры буквами. Измените 

форму, не меняя содержания. Угадайте 

выражение лица 

1 

26-27 Что такое конфликт? «Как выглядит человек в конфликте?» 

«Конфликт - это хорошо или плохо?» 

Конфликты в школе, дома, на улице 

«Эпиграф» «Конфликтные ситуации» 

Работа со сказкой. Сказка про цветной 

снег. 

2 

28-29 Способы поведения в 

конфликте 

«Разыграем конфликт», «Как остаться 

спокойным». Работа со сказкой. Подумай 

обо мне. «Конфликт как возможность», 

«Стиль входа в конфликт» , «Рисунок 

моего стиля» 

2 

30-31 Готовность к разрешению 

конфликта 

«Как выиграть обоим участникам 

конфликта?» «Попробуем договориться» 

«В стране вещей» 

2 

32 Практическая работа Практическая работа «Деловая игра 

«Конфликт» 

1 

33-34 Итоговое занятие Итоговая диагностика 2 

 

7 класс 
№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 
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1 Вводное занятие Знакомство, выработка и принятие 

правил индивидуальной и групповой 

работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. Принятие 

ритуалов 

приветствия и прощания. 

1 

2-3 Первичная диагностика Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся 

2 

4-8 Формирование учебной 

мотивации 

Занятия с элементами тренингов. 

Снятие тревожности и других 

невротических комплексов. Развитие 

навыков совместной деятельности и 

чувства ответственности за принятое 

решение. Формирование навыков 

построения внутреннего плана действий, 

овладение приемами самоконтроля и 

саморегуляции. Развитие рефлексивной 

деятельности. Формирование адекватной 

самооценки. 

5 

9-13 Развитие различных видов 

памяти: слуховой, 

зрительной, вербальной 

Пиктограммы, Запомни слова, 

Чередование способов запоминания по 

кругу 

5 

14-18 Развитие произвольности, 

устойчивости, 

распределения, 

переключения и 

концентрации внимания. 

Упражнения на развитие внимания и 

анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: 

«Лабиринт», «Графический диктант», 

«Корректурная проба», «Что изменилось 

в рисунках», «Путаница» 

5 

19-25 Развитие сложных форм 

мышления: логического 

мышления, абстрагирование, 

установление 

закономерностей 

Комплекс игр Воображариум 7 

26-31 Развитие словесно- 

логического мышления, 

построения умозаключений 

по аналогии. 

Пары слов, Аналогии 6 

32-33 Итоговая диагностика Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся 

2 

34 Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). 1 

 

8 класс 
№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие Выработка и принятие правил 

индивидуальной и групповой работы, 

создание атмосферы эмоционального 

комфорта. Принятие ритуалов 

приветствия и прощания. 

1 

2-3 Начальная диагностика Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся 

2 
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4-8 Формирование учебной 

мотивации 

Снятие тревожности и других 

невротических комплексов. Развитие 

навыков совместной деятельности и 

чувства ответственности за принятое 

решение. 

5 

9-12 Формирование навыков 

построения внутреннего 

плана действий 

Овладение приемами самоконтроля и 

саморегуляции. Развитие рефлексивной 

деятельности. 

4 

13-14 Формирование адекватной 

самооценки 

«Маски», Мои положительные и 

отрицательные качества. 

2 

15-16 Развитие памяти Развитие различных видов памяти: 

слуховой, зрительной, вербальной 

2 

17-19 Развитие внимания Развитие произвольности, устойчивости, 

распределения, переключения и 

концентрации внимания 

3 

20-23 Развитие мышления логического мышления, абстрагирование, 

установление закономерностей. 

4 

24-25 Развитие мышления Развитие словесно-логического 

мышления, построения умозаключений 

по аналогии. 

2 

26-31 Развитие 

профессионального 

самоопределения 

Представления человека о себе, своих 

личных качествах, «Я — образ». Что 

такое искать своё «я»? В чем состоит 

индивидуальность и неповторимость 

личности? Самораскрытие, 

самопознание. 

Труд в жизни человека и общества. 

Разнообразие профессий. Развитие 

личности и профессиональное 

самоопределение. Составление словаря 

профессий. Личностные особенности и 

выбор профессии. Особенности 

характера и темперамента 

6 

32-33 Диагностика на конец года Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся 

2 

34 Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия 

(лист достижений). 

1 

 

9 класс 
№ Тема занятия Содержание Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие Выработка и принятие правил 

индивидуальной и групповой работы, 

создание атмосферы эмоционального 

комфорта, мотивации к занятиям. 

Принятие ритуалов приветствия и 

прощания. 

1 

2-3 Диагностика Определение уровня интеллектуального и 

личностного развития, уровня утомления 

и работоспособности. 

2 
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4-5 Формирование навыков 

построения внутреннего 

плана действий. Развитие 

рефлексивной 

деятельности. 

Игры с цифрами. Предложения наоборот. 

Упражнение «План действий» 

2 

6-9 Развитие навыков 

поведения в конфликтных 

ситуациях 

Создание условий для обращения 

подростков к собственному опыту 

общения на модели игровой ситуации 

4 

10-11 Развитие внимания Знакомство с методами тренировки 

внимания 

2 

12-13 Развитие памяти Знакомство с методами эффективного 

запоминания 

2 

14-17 Развитие мышления Тренировки логического, визуального, 

структурного мышления. 

4 

18-19 Развитие творческого 

мышления 

Задания на креативность 2 

20-23 Психологическая 

готовность к экзаменам 

Тренинговые занятия по подготовке к 

экзаменам 

4 

24-31 Развитие 

профессионального 

самоопределения 

Знакомство с профессиями, 

востребованными в стране, регионе. 

Учебные заведения региона. Определение 

типа будущей профессии, учитывая 

склонности, интересы, способности. 

Зависимость жизненных планов, 

карьерных устремлений человека от 

состояния здоровья. Составление 

индивидуальной траектории 

профессионального развития. 

8 

32-33 Диагностика на конец года Диагностика ВПФ и эмоционально- 

мотивационной сферы 

2 

34 Итоговое занятие Подведение итогов курса. Рефлексия 

(лист достижений). 

1 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение: классная доска, компьютер, 

колонки. Программы компьютерной обработки: 

«Диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптации 

младших подростков», «Диагностика умственного развития школьника», 

«Развитие и коррекция мышления младших подростков», «Диагностика и 

развитие социальной ответственности подростков», 

«Профориентационная система ПРОФИ-I, «Диагностика умственного 

развития абитуриентов и школьников», «Развитие и коррекция 

мышления подростков», «ПрофильКЛАСС», «Диагностика личностных 

отклонений подросткового возраста. Новая версия»  

Литература: 

1. Дереклеева Н.И Модульный курс учебной и коммутативной 

мотивации учащихся или Учимся жить в современном мире. – М. 
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2. Зак А.З. Методы развития интеллектуальных способностей у детей. 

- М.: ИНТЕРПРАКС 

3. Локалова Н.П. Уроки психологического развития в средней школе: 

5-6 классы. Москва: Ось-89. – 128 с. 

4. Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действий у детей. - 

М. 

5. Микляева А. В. Я – подросток. Программа уроков по психологии.- 

СПБ: Издательство «Речь».-336с. 

6. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в 

образовании. - М.: ВЛАДОС 

7. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе (5–6 

классы) / О. В. Хухлаева. – 5-е изд. – М.: Генезис. – 208 с. 

8. Ясюкова Л.А.Прогноз и профилактика проблем обучения в средней 

школе. Методическое руководство. Санкт – Петербург. 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при 

получении ООО для отдыха и иных социальных целей (далее – каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность  учебного  года;  

- сроки  и  продолжительность каникул; 

- сроки  проведения  промежуточной  аттестации. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется Гимназией самостоятельно с учетом актуальных санитарно-

эпидемиологических требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. При составлении календарного учебного 

графика учитываются региональные и этнокультурные традиции,  плановые 

мероприятия учреждений культуры Белгородской области. 

Календарный учебный график на учебный год размещается на 

официальном сайте Гимназии https://gimnaziya3belgorod-

r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/ , актуализируется 

ежегодно приказом Гимназии и оформляется как изменения в ООП – ОП 

ООО на конкретный учебный год. 

 

3.4.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается Гимназией 

самостоятельно с учетом кадровых и материально-технических особенностей 

Гимназии, Примерной программой воспитания (утвержденной 2 июня 2020 

года заседанием Федерального учебно-методического объединения по 

https://gimnaziya3belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
https://gimnaziya3belgorod-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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общему образованию), а также потребностей социально-экономического 

развития региона, этнокультурных особенностей населения. 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в Программе воспитания 

работа применительно к конкретному учебному году и уровню образования. 

Календарный план воспитательной работы составляется Гимназией с 

учетом региональных и этнокультурных традиций, а также с учетом 

мероприятий воспитательной направленности в Белгородской области, в том 

числе с учетом мероприятий учреждений культуры, спорта и др. В план 

включаются мероприятия в рамках урочной и внеурочной деятельности, в 

том числе реализуемые совместно с семьями обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы 

Гимназия вправе включать в него мероприятия, рекомендованные 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том 

числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государ-

ственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными 

общественными объединениями. 

План воспитательной работы может корректироваться в течение года в 

связи с происходящими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

План воспитательной работы разделен на несколько частей – в 

соответствии с реализуемыми Гимназией направлениями воспитания, 

закрепленными в соответствующих модулях программы (инвариантными и 

вариативными). 

План содержит перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся Гимназией или в 

которых Гимназия принимает участие. 

Мероприятия плана отражают содержание всех модулей, 

составляющих программу воспитания Гимназии и равномерно распределены  

в течение учебного года.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях 

календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. 

При составлении календарного плана воспитательной работы 

учитывается календарный учебный график Гимназии, требования СанПиН и 

мнения участников образовательного процесса. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В гимназии сформирован календарь традиционных творческих дел: 
 Месяц, воспитательный модуль сроки Ключевые общешкольные дела 

1  ч е т в е р т ь
 

Сентябрь: «Открой для себя 1.09.22 -Праздник День Знаний   
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школьный мир, сделай свой 

выбор, действуй!»  

(запуск объединений, программ, 

мероприятий, направленных на 

развитие личности ребенка, 

интереса к учебе и творчеству) 

23.09.22 

 

сентябрь 

 

 

с 25.08.22 

30.09.22 

с 1.09.22 

-Общешкольная ученическая конференция 

ШУС и РДШ 

 -Выбор объединений внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

-Акция «Внимание дети» 

-Общешкольный день здоровья 

-Запуск работы медиа-центра: газета, радио, 

телевидение гимназии 

Октябрь: «Наша гимназия – 

территория закона» 

(цикл встреч, бесед, программ по 

правовому воспитанию 

обучающихся) 

октябрь 

1.10.22 

5.10.22 

14.10.22 

7.10.22 

 

 

октябрь 

29.10.22 

-Правовое КТД «Школа территория закона» 

-День пожилого человека 

-День учителя  

-Акция «День флага Белгородской области» 

-Выборы лидера РДШ и президента 

школьного ученического самоуправления 

«Будущее поколение» 

-Акция «Дети – детям» 

-День рождение РДШ  

Тематический день окончания 1 четверти «Наша уютная осень» 

2
 ч

ет
в
ер

ть
 

Ноябрь «Взаимное доверие - 

основа дружбы» 

(цикл мероприятий по  

нравственному воспитанию, 

посвященный теме дружбы, 

доверия в классных коллективах, 

между подростками) 

4.11.22 

ноябрь 

 

21-25.11. 

 

25.11.21 

ноябрь 

-День народного единства 

-Акция "Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам" 

-Конкурс «Визитная карточка класса: это мы» 

5-9 классы 

-День матери 

-Сушка фотографий «Друг для друга: как 

питомец появился в нашем доме» 

Декабрь «Люби то, что делаешь, 

и тогда любой труд станет 

творчеством!» 

(цикл мероприятий, программ, 

конкурсов в рамках  творческого 

воспитания обучающихся) 

9.12.22 

12.12.22 

декабрь 

 

19-23.12 

 

с 10.12. 

-День Героев Отечества 

-День Конституции РФ 

-Новогодние мероприятия: праздники по 

классам, дискотеки по параллелям 

-Конкурс оформления классных кабинетов и 

фотозон «Гимназия новогодняя» 

-Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Зимняя фантазия» 

Тематический день окончания 2 четверти «В ожидании новогодних чудес» 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 

Январь «Не профессия выбирает 

человека, а человек профессию» 

(цикл встреч, мероприятий, 

программ по профориентации 

обучающихся) 

 

6.01.22 

 

 

17-28.01 

 

январь 

-Праздник «Встречи под рождественской 

звездой» с жителями микрорайона, 

родителями, творческими коллективами 

-Конкурс «Созвездие талантов» (вокал, 

художественное чтение, искусство танца) 

-Декада по профориентации, встречи с 

представителями разных профессий, 

экскурсии на предприятия 

-День снятия блокады Ленинграда 

Февраль «С чего начинается 

Родина» 

(Цикл программ, бесед, 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся) 

8.02.23 

22-23.03 

14-18.02 

 

февраль 

февраль 

-День российской науки 

-День защитника Отечества 

-Конкурс-фестиваль  военно-патриотической 

песни 

-Акция «Ветеран живет рядом» 

-Церемония награждения победителей 

муниципального этапа ВОШ 

Март «Дом, в котором мы 

живем» 

(цикл лекций, встреч, акций по 

экологическому воспитанию 

обучающихся) 

7 марта 

февраль-

март 

20-24.03 

18.03.23 

-Международный женский день 8 марта: 

поздравление, открытый микрофон  

-Конкурс «Мисс Гимназия», «Мистер 

Гимназия» 

-Всероссийская неделя «Музей и дети» 
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27.03.23 -День воссоединения Крыма с Россией 

-Международный день театра 

Тематический день окончания 3 четверти «День счастья» 
4

 ч
ет

в
ер

ть
 

Апрель «Гимназия – территория 

наших возможностей» 

(подведение итогов конкурса 

социального проектирования, 

работы с социальными 

партнерами) 

17-21.04 

 

3-

14.04.23 

 

3-21.04  

-Конкурс социальных проектов «Территория 

наших возможностей» 

- Декада «За здоровый образ жизни», посвяще

нная  всемирному дню здоровья 

-Экологический марафон (день птиц, день 

Земли, день воды) 

Май «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

(Цикл программ, бесед, 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся) 

2-9.05. 

19.05. 

 

Май 

25.05.23 

25.06.23 

-День Победы 

-День детских общественных организаций, 

вступление в РДШ 

-Акция «Помнит Белгород помню я» 

-Последний звонок 

-Выпускной вечер 

Тематический день окончания 4 четверти «Джинсовый день» 

Вся воспитательная деятельность обучающихся и педагогов гимназии о

рганизована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули.  

В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет соз

дать периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного к

оллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классном

у руководителю.  
Модуль «Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Самоуправление» 
Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Предвыборная кампания по выборам лидера 

РДШ, организация работы  Совета 

обучающихся,  ШУС «Будущее поколение»: 

выборы министров  

5-9 сентябрь Старший вожатый 

Распределение внутри классов поручений, 

работа над определением роли учащихся в 

жизни классных коллективов 

5-9 сентябрь Классный 

руководитель 

Планирование творческих дел классов на 2021-

2022 учебный год  

5-9 сентябрь Классный 

руководитель 

Акция «Сохраним деревья Белгородчины» 5-9 Сентябрь 

Декабрь 

Март 

июнь 

Руководитель 

экологического 

клуба 

Установочная конференция школьного 

ученического самоуправления 5-11-х классов 

5-9 сентябрь Старший вожатый 

Проведение контроля наличия 

световозвращающих элементов и безопасных 

маршрутов «Дом-школа-дом» в 5-7-х кассах 

8-9 сентябрь Социальный 

педагог 

Рейд «Порядок» - организация работы по 

профилактике пропусков и опозданий 

8-9 сентябрь Социальный 

педагог 

День флага Белгородской области 5-9 октябрь Педагог-

организатор 
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День голосования по выборам в органы ДОО 

«РДШ» и ШУС «Новое поколение» 

 

5-9 октябрь Старший вожатый, 

педагог-

организатор 

Выборы кандидатов в городской совет «Глобус», 

в «Большой совет» 

5-9 сентябрь Старший вожатый 

Заседание Совета обучающихся (по итогам 1-ой 

четверти). 

5-9 октябрь Старший вожатый 

Заседания по вопросу организации новогодних 

праздничных мероприятий 

5-9 ноябрь Старший вожатый 

Организация конкурса классных коллективов 

«Визитная карточка класса» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Организация выставки фотографий «Друг для 

друга: как питомец появился в нашем доме» 

5-9 ноябрь Педагог-

организатор 

День борьбы со СПИДом Акция «Красная 

ленточка здоровья» 

5-9 декабрь Старший вожатый, 

соцпедагог 

Проведение бесед по предупреждению детского 

травматизма в зимнее время по программе 

«Наставничество» 

5-9 декабрь Педагог-

организатор 

Уроки мужества для младших школьников в 

рамках дня героев Отечества 

5-9 декабрь Старший вожатый 

Конкурс оформления кабинетов и фотозон к 

новому году «Гимназия новогодняя» 

5-9 декабрь Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Новогодний Бал. 8-10 классы. «Новогодний 

карнавал» 

8-9 декабрь Педагог-

организатор 

Подведение итогов работы Совета обучающихся 

за 1 полугодие, планирование работы на 2 

полугодие 

5-9 декабрь Заместитель 

директора, 

старший вожатый, 

Совет 

обучающихся 

Операция «Внешний вид» 5-9 январь Социальный 

педагог 

Уроки «Проектория» в рамках проекта 

«Наставник» 

5-9 январь Социальный 

педагог, старший 

вожатый 

«Ветеран живет рядом» (оказание помощи 

ветеранам и пожилым людям). 

5-9 февраль Старший вожатый 

Конкурс «Дебаты» среди 7-9-х классов 7-9 февраль Старший вожатый 

Организация поздравления девушек и женщин с 

международным женским днем 

5-9 март Педагог-

организатор 

Конкурсы «Мистер Гимназии» 

«Мисс Гимназии» 

7-9 февраль 

март 

Педагог-

организатор 

Конкурс социальных проектов «Территория 

наших возможностей» 

5-9 апрель Старший вожатый 

Поздравление ветеранов ВОВ и тружеников 

тыла с Днем Победы 

5-9 май Старший вожатый 

Акция «Красная гвоздика» (уход и 

благоустройство памятников и захоронений» 

5-9 май Руководитель 

экологического 

клуба 

Участие в фестивале детских общественных 

объединений «Творить добро на Белогорье» 

5-9 май Старший вожатый 

Общешкольная итоговая Конференция  5-9 май Совет 

обучающихся 

Поход на природу Совета обучающихся 5-9 май Старший вожатый 
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Модуль «Детские общественные обьединения» 

СЕНТЯБРЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

 

Организационная 

работа 

Часы общения 

«РДШ - это ты и я» 
5 -9 классы 

Старший вожатый, 

лидеры направлений 

РДШ. 

Дистанционная предвыборная 

кампания по выборам лидера 

РДШ 

5-9 классы Старший вожатый. 

Формирование актива 

первичного отделения РДШ 
8 - 9 классы Старший вожатый. 

Первое заседание РДШ 5 -9 классы Старший вожатый. 

Занятия с активом: 

Командообразование. 

Формирование актива  как 

команды. Согласование 

правил поведения 

Команда актива Старший вожатый. 

Введение в учебный план 

курса внеурочной 

деятельности «Вместе с 

РДШ» в 3-10-классах 

5-9 классы Старший вожатый. 

 

Личностное развитие 

День единых 

действий  РДШ 

1 сентября 

День Знаний: 
- Презентация РДШ  

(творческий номер, 

ознакомление с работой 

активистов) 

- уроки Добра 

-классные собрания с 

родителями, которые 

проводят активисты 

5 -9 классы 

Старший вожатый, 

лидеры направлений 

РДШ. 

Неделя безопасности 5 -9 классы Отряд ЮИД. 

 

Гражданская 

активность 

День единых действий  РДШ 
3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

(классный час) 

Городская акция «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

9 классы 

Старший вожатый, 

лидеры направлений 

РДШ. 

Единый урок 

«Наш мир без терроризма» 
8 -9 классы Старший вожатый. 

Проведение на базе гимназии 

Всероссийской акции 

«Диктант Победы» 

Обучающиеся 9-

11-х классов 
Оргкомитет 

Акция «Экодежурный по 

стране» 

Волонтерский 

отряд 
Старший вожатый. 

Классные часы 

«Память на все времена» 
5 -7 классы 

Ст.вожатый, лидеры 

направлений РДШ 

Акция  

«Сохраним деревья 
1- 11 классы 

Старший вожатый, 

классные 
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Белгородчины»       

сбор макулатуры 

руководители. 

 

 

Информационно-

медийное 

В течение года 

Презентация деятельности 

РДШ на  сайте школы 

5 - 9 классы 

Старший вожатый, 

лидеры направлений 

РДШ. 

В течение года 

Презентация деятельности 

РДШ в СМИ 

(на федеральном, 

региональном и местном 

уровнях) 

1 -11 классы 

Пресс-центр, 

Педагог ДО, активист 

медийного-

информационного 

направления  

Запуск медийного центра 

гимназии: 

-газета 

-радио 

-телевидение 

Актив 

направления 
Педагоги ДО 

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер 

направления 
Лидер направления 

ОКТЯБРЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

Занятия с активом: 
«Выдвижение лидера 

команды» 

«Качества команды, о 

которой можно только 

мечтать» 

Команда актива Старший вожатый. 

Проведение КТД «Наша 

уютная осень» 
Команда актива Старший вожатый. 

Организация «Осеннего 

бала» 
Актив РДШ 

Старший вожатый, 

8-11 классы  

 

 

Личностное развитие 

День единых действий  РДШ 

5 октября День учителя 
Видео-концерт  ко дню учителя «Премия за лучший фильм 

поздравление учителям» 

День дублера 11 класс Педагог-организатор 

Цветы своими руками 

«Любимому учителю» 
1 - 4 классы 

Классные 

руководители. 

Праздничное видео 

поздравление  учителей 
1 - 11 классы 

Старший вожатый, 

активисты РДШ  

Гражданская активность 

День единых 

действий  РДШ 
День пожилых людей: 

акция «Добро» 

1 -11 классы 

 

Активисты РДШ. 

Педагоги ДО. 

Второе заседание актива 

РДШ 
7-11 класс Старший вожатый. 

День единых 

действий  РДШ 

8 октября 
Онлайн -выборы лидера 

РДШ 

8-11 класс 
Старший вожатый, 

активисты РДШ. 
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Радиопередача «Школа 

FM»  

«Любимому учителю» 

1-11 класс 
Старший вожатый, 

активисты  РДШ. 

Информационно-

медийное 

Радиопередача  

«Школа FM»  

«Сделай свой выбор 8 

октября».  

8-11 класс 
Старший вожатый, 

активисты  РДШ. 

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер 

направления 
Лидер направления 

29 октября 

День рождения РДШ 

«Мы в команде РДШ». 

видеоролик, 

флешмоб РДШ  

Старший вожатый, 

активисты  РДШ. 

 

НОЯБРЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная 

работа 

Занятия с активом: 
Корпоративная культура. 

Постановка  цели   команды 

Постановка командной 

задачи. 

Команда актива Старший вожатый. 

Третье заседание актива 

РДШ 
 Старший вожатый. 

 

Личностное развитие 

День единых 

действий  РДШ 

25 ноября 
Всемирный День матери 

Выставка «Моя милая мама». 

1 -11 классы 
Старший вожатый. 

 

Видеоконцерт ко Дню 

матери «О чем мечтают 

мамы». 

1 -11 классы 

Лидер направления 

РДШ, 

актив классов. 

Гражданская 

активность 

День единых 

действий  РДШ 

4 ноября 
День народного единства 

Мероприятия по классам 

1 - 11 классы Актив классов. 

Благотворительная акция  

«Дети - детям!». 
1-11 классы 

Старший вожатый и 

актив направления. 

Информационно-

медийное 

Статьи о мероприятиях. 5 - 11 классы Старший вожатый. 

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер 

направления 
Лидер направления 

ДЕКАБРЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная 

работа 

 

Занятия с активом: 
Распределение ролей и  

обязанностей в команде. 

Стратегия деятельности 

команды актива 

Планирование работы 

команды 

Команда актива Старший вожатый. 

Подготовка творческих 5 -11 классы Старший вожатый. 
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групп для реализации 

проекта 

«Новый год стучится!» 

Четвертое заседание 

актива РДШ 
5-11 классы  

Старший вожатый и 

лидеры направлений. 

 

 

 

Личностное развитие 

Международный день 

борьбы со СПИДом 

Акция «Красная ленточка» 

5 - 11 классы 
Отряд волонтёров, 

педагог-психолог. 

Творческий проект «В ожидании новогодних чудес» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку, на 

лучшую новогоднюю 

открытку  

«Зимняя фантазия» 
1 -11 классы 

 

Актив ДОО РДШ, 

лидер личностного 

развития. 
Конкурс на лучшую 

фотозону к новому году 

Конкурс на лучшее 

оформление класса 

«Гимназия новогодняя» 

10 класс 
Старший вожатый, 

активисты РДШ. 

Новогодние утренники и 

вечера 
1 - 11 классы 

Старший вожатый, 

активисты  РДШ. 

Гражданская 

активность 
 

Международный день прав 

человека 

1 декабря 
Интерактивная игра 

«Твои права и 

обязанности - твоя свобода и 

ответственность» 

8 -11 классы 
 

День единых 

действий  РДШ 

12 декабря 
День Конституции РФ 

Радиопередача на тему:  

«История конституции РФ» 

1- 11 классы 

Лидеры РДШ, актив 

классов. 

 

Благотворительная акция 

«Малышок», «Елочные 

игрушки», «Метры тепла». 

1-11 классы 

Старший вожатый, 

актив направления. 

 

Военно-патриотическое 

День единых 

действий  РДШ 

9 декабря 
Уроки мужества  

«День героев России» 

1- 11 классы 
Старший вожатый, 

активисты РДШ. 

Информационно-

медийное 

Видео урок 

«Конституция РФ — наш 

главный закон» 

5 - 11 классы Актив направления 

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер 

направления 
Лидер направления 

ЯНВАРЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная 

работа 

Занятия с активом: 
Технология проведения 

Команда актива Старший вожатый. 
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собрания. 

Как научиться  принимать 

решения 

 

Личностное развитие 

Концерт «Рождественские  

встречи» 
1 - 11 классы 

Классные 

руководители 

1 - 11 классов. 

Гражданская 

активность 
 

Участие в месячнике 

спортивной и оборонно - 

массовой работы 

8 - 11 классы Старший вожатый. 

Пятое заседание актива 
РДШ  

Старшая вожатая. 

Информационно-

медийное 

«РДШ в соцсетях» 7 - 11 классы 
Старший вожатый,  

лидер направления  

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер 

направления 
Лидер направления 

ФЕВРАЛЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

 

Организационная 

работа 

Сбор актива: распределение 

поручений для организации 

и проведению месячника 

спортивной и оборонно - 

массовой работы 

5 -11 классы Педагог-организатор 

Занятия с активом: 
Деловые переговоры. 

Делегирование полномочий. 

Как написать речь или 

подготовить выступление 

Команда актива Старший вожатый 

 

Военно-патриотическое 

День единых действий  РДШ 

23 февраля День защитника Отечества 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Личностное развитие 

Концерт  к 23 февраля 

«Героев помним имена…» 
1 - 11 классы 

Старший вожатый, 

лидер направления. 

«А ну-ка, парни!» 9-11 классы 

Учителя физической 

культуры, 

лидер направления 

Информационно-медийное 

Размещение материалов 

месячника на сайте школы 

и в соцсетях 

Пресс-центр 

Старший вожатый,  

ответственные за 

мероприятия, пресс- 

центр 

МАРТ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная 

работа 

Занятия с активом: 
Коммуникации в команде 

актива. 

Язык общения. 

Конфликты в команде 

Команда актива Старший вожатый 

Личностное развитие 

День единых действий  РДШ 

8 марта Международный женский день 

Конкурс «Мисс  Весна» 8 -11 классы 
Старший вожатый. 

активисты  РДШ. 
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Выпуск поздравительных 

открыток к 8 марта 
1 -4 классы 

Классные 

руководители. 

Поздравительный концерт для 

учителей «С праздником, 

милые дамы!» 

1 -11 классы Активисты РДШ. 

 

Гражданская 

активность 
 

День единых действий  РДШ 

18 марта 
День присоединения 

Крыма к России. Инфоурок 

7 - 11 классы Активисты РДШ. 

Шестое заседание РДШ 
 

Старший вожатый. 

 

Информационно-

медийное 

День единых действий  РДШ 

Первое воскресенье марта 
Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания 

Инфоуроки 

1 - 11 классы 
Лидер направления, 

пресс-центр. 

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер 

направления 
Яровая Дарина. 

АПРЕЛЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 

Сбор Актива РДШ по 

разработке и подготовке 

проекта 

5 -11 классы Старший вожатый. 

Занятия с активом: 
Мотивация. 

Будущее  команды актива 

Команда актива Старший вожатый. 

 

Личностное развитие 

День единых 

действий  РДШ 

7 апреля 

Всемирный день здоровья 

1- 11 классы Активисты РДШ. 

 

Гражданская активность 

День единых действий  РДШ 

12 апреля День Космонавтики 

Конкурс рисунков, 

посвящённых дню 

космонавтики 

1 - 5 классы Старший вожатый. 

Видео-викторина 

«История освоения космоса» 
5 -11 классы Старший вожатый. 

Участие в Месячнике 

экологического воспитания 
1 - 11 классы Экоотряд «МИР» 

Военно-патриотическое 

День единых 

действий  РДШ 

27 апреля 
День «Казачество на защите 

Отечества» 

Инфоуроки 

1 - 11 классы 

Активисты РДШ, лидер 

направления, старший 

вожатый. 

МАЙ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

Организационная работа 
Сбор актива РДШ: 

подведение итогов года 

Активы 5 – 11 

классов 
Старший вожатый 

Военно-патриотическое День единых действий  РДШ 
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9 мая День Победы 

Уроки мужества 1 – 11 классы 
Старший вожатый 

активисты РДШ. 

Концерт, посвященный 

Великой Победе. 

 «Мы не забудем Вас, герои» 

1 – 11 классы Педагог-организатор. 

Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк» 
1 – 11 классы 

Старший вожатый, 

активисты РДШ. 

Информационно-

медийное 

Выпуск и размещение на 

сайте школы 

информационного 

бюллетеня 

«Мы в команде РДШ» 

Пресс-центр Старший вожатый. 

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер 

направления 
Лидер направления 

ИЮНЬ 

Направления 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

 

Организационная работа 

Организация летнего труда 

и отдыха: 
 Пришкольный лагерь 

«Солнышко» 

 Трудовые и экологические 

бригады 

Летняя трудовая практика на 

пришкольном участке 

1 -10 классы Старший вожатый 

Личностное развитие 

День единых 

действий  РДШ 

1 июня 
День защиты детей 

1 - 11 классы 
Старший вожатый. 

 

Информационно-

медийное 

Освещение событий РДШ в 

группе ВКонтакте 

на сайте гимназии 

Лидер 

направления 
Лидер направления 

 

Модуль волонтерство и наставничество 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Проведение акций и классных часов 

с подшефными классами согласно кале

ндарному плану: 

 5 классы в 1-х 

 6-е во 2-х 

 7-е в 3-х 

 8-е в 4-х 

 9-е в 5-х 

1-11 

1-11 

 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, старший 

вожатый,  

руководители кружков  

Проведение волонтерских акций  

отрядом «Неравнодушные» согласно  

плану работы РДШ 

1-11 

1-11 

 

В течение года, по 

приказу 
Старший вожатый 

 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 
 

Дела, события, мероприятия 

Классы  Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Тематические  экскурсии в музеи город

а 

1-11 

1-11 

 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

педагоги ДО  

Профориентационные  экскурсии на пр

оизводство и в организации, с целью зн

акомства с профессиями. 

1-11 

1-11 

 

В течение года, по 

приказу 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

 

Экскурсии в музей гимназии 1-11 В течение года, по 

приказу 

Руководитель музея, 

классные руководители 

Экскурсии в эколого-биологический це

нтр 

1-9 В течение года 

 

Руководитель 

экологического клуба 

Экскурсии на природу  

(«Сезонные изменения в природе») 

1-7 В течение года 

 

Классные 

руководители, 

руководитель 

экологического клуба 

Посещение театра, кинотеатров города 1-11 В течение года 

 

Заместитель директора, 

классные руководители 

 

Экскурсии на природу: дни здоровья 1-11 В период каникул Классные 

руководители, 

родительский комитет 

 

Модуль «Профориентация» 

№ п/п Мероприятия Классы Ответственные 

1.  Практическая минутка «Как правильно 

организовать своё рабочее место» 

5-9 класс Классные руководители 

2.  Беседа с элементами игры «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

6-9 класс Классные руководители 

3.  Практикум «Я стараюсь учиться чтобы…» 5-9 класс Классные руководители 

4.  Беседа «Трудовые династии» 5–7 класс Классные руководители 

5.  Фото экспозиция «Труд украшает человека» 

Встреча с интересными людьми 

1-9 класс Классные руководители 

Учитель трудового 

обучения.  

Зам. директора по ВР 

6.  Конкурсы рисунков и сочинений «Профессия 

моих родителей» 

5-9классы Классные руководители 

5-11 классов 

7.  Встречи с представителями вузов, лицеев, 

колледжей 

8-9 классы Социальные педагоги 

 

8.  

Определение склонностей личности к различным 

сферам профессиональной деятельности 

8-9 классы Классные руководители 

 8, 9 классов, педагог 

психолог 

9.  Оформление стенда «Выбери своё будущее» 8 классы Педагог-психолог 

10.  

Круглый стол «Твой выбор сегодня» 9 классы Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители  

9 классов 

11.  

Занятия с психологом «Какая профессия твоя и 

именно твоя?».  

8-9 классы Классные руководители 

8-9 классов, педагог-

психолог 

12.  

Индивидуальные профориентационные консульта

ции для учащихся  

9–х классов 

9 классы Классные руководители 

9-11 классов 
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Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки   

проведения 

Ответственные 

Выпуск гимназического вестника «На 

школьной волне» 

5-9 ежемесячно Руководитель 

объединения «Юный 

журналист» 

Размещение репортажей из жизни класса, 

рассказов, стихов, сказок в гимназическом 

вестнике «На школьной волне»  

5-9 В течение  

года 

Классные 

руководители  

Выпуск сборника творческих работ 

«Литературный альманах» 

5-9 1 раз в четверть Руководитель 

объединения «Юный 

журналист» 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий 5-9 В течение  

года 

Классные 

руководители  

Выпуск репортажей школьной радиостудии 

«Наш голос» 

5-9 Согласно 

календарю 

событий, не 

менее 1 раза в 

месяц 

Руководитель 

радиостудии «Наш 

голос» 

Освещение событий жизни гимназии в 

социальных сетях: ВКонтакте и Инстаграм 

5-9 Постоянно Лидер СМИ 

школьного 

самоуправления 

Видео-, фотосъемка школьных 

мероприятий, выпуск теленовостей 

5-9 Постоянно Руководитель 

видеостудии «Вау-

фильм» 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

 (атриума, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окон и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия 

5-11 В течение года Педагог-организатор, 

учитель изобразительн

ого искусства, классны

е руководители 

Размещение на стенах гимназии регулярно 

сменяемых экспозиций:  

-Сушка «Лето в объективе» 

-Фотовыставка «Семейный альбом» 

-Выставка рисунков «Правила дорожного 

движения» 

-Конкурс поделок «Дары осени» 

-Конкурс рисунков «Моя милая мама» 

-Сушка фотографий «Друг для друга: как 

питомец появился в нашем доме» 

-конкурс рисунков «О спорт, ты мир!» 

-Конкурс поделок «Зимняя фантазия» 

-Выставка рисунков и фотографий «Мой 

папа- защитник Родины» 

-Выставка поделок «Широкая масленица» 

1-11 

 

5-9 

5-9 

5-6 

 

5-6 

5-7 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

 

В течение года 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

февраль 

 

Педагог-организатор, 

старший вожатый 
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-Сушка фотографий «О спорт, ты мир!» 5-9 март 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

5-11 В течение года Завхоз, садовник, клас

сные руководители 

  

Событийное оформление пространства при 

проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.) 

-День знаний 

-День учителя 

-День матери 

-Новый год 

-День защитника Отечества 

-8 марта 

-День Победы 

-Последний звонок 

5-11 В течение года Педагог-организатор,  

учитель изобразительно

го искусства, классные 

 руководители 

Совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского 

движения, элементы школьной формы и 

т.п.). 

1-11 В течение года Министерство СМИ и 

культуры ШУС 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Проведение организационных 

родительских собраний в 1-11 классах 

5-9 

классы 

август Классные 

руководители 5-9 

классов  

Привлечение родителей к участию в 

профилактической акции «Внимание, 

дети!» 

5-9 

классы 

август-сентябрь Социальные 

педагоги 

Выявление неблагополучных семей 5-9 

классы 

сентябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Презентация педагогами дополнительного 

образования кружков и секций через 

группу ВКонтакте, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 

классы 

август - сентябрь Зам.директора, 

педагоги ДО 

Изучение микроклимата, материально-

бытовых условий семей обучающихся. 

Посещение семей с целью обследования 

условий жизни 

5-9 

классы 

сентябрь- октябрь Классные 

руководители 

 

Планирование и проведение дня здоровья 

на базе загородных лагерей совместно с 

родителями 

5-9 

классы 

сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Консультации для родителей по вопросам 

адаптации пятиклассников 

5-9 

классы 

октябрь педагог-психолог 
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Родительское собрание: «Уберечь детей от 

беды» в рамках акции «Школа 

безопасности». 

5-9 

классы 

октябрь Классные 

руководители 

Праздник для бабушек и дедушек ко дню 

пожилого человека «Радость людям!» 

5-9 

классы 

октябрь Педагог -

организатор 

Проведение конкурса семейных 

фотографий «Друг для друга: как питомец 

появился в нашем доме» 

5-9 

классы 

ноябрь Педагог-

организатор 

Проведение концерта на День матери с 

награждением лучших мам 

1-11 

классы 

ноябрь оргкомитет 

Работа с родителями по вовлечению 

учащихся в кружки и секции 

5-9 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями по профилактике 

правонарушений 

5-9 

классы 

1 раз в месяц Совет 

профилактики 

Работа в родительском всеобуче 5-9 

классы 

1 раз в четверть Совет родителей, 

специалисты 

Родительские собрания по итогам четверти 1-11 

классы 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Вечер открытых дверей (посещение 

родителями учителей гимназии) 

5-9 

классы 

2 раза в год Директор школы, 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей по воспитанию детей с 

девиантным и гиперактивным поведением 

1-11 

классы 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с родителями 

слабоуспевающих учеников. 

1-11 

классы 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

совместных внеклассных мероприятиях 

1-11 

классы 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение психолого- педагогических 

консультаций для родителей: - «Если 

ребёнок не хочет учиться»; - «К чему 

может привести тревожность детей»; - 

«Трудности школьной адаптации»; - «Пути 

повышения социального статуса детей»; - 

«Развитие способности к самопознанию и 

уверенности детей «группы риска»»; - 

«Как развивать плохую память». 

1-11 

классы 

По графику Педагог-психолог 

Родительские собрания для родителей 9 

классов «Знакомство с положением об 

итоговой аттестации». 

Порядок проведения итоговой аттестации. 

Сроки проведения, требования, формы и 

т.д. 

Информирование родителей о результатах 

пробных экзаменов 

9 классы Октябрь, март Зам. директора, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика правонарушений» 

5-9 

классы 

декабрь Инспектор  ПДН 

 

Посещение родителями открытых 

мероприятий в период новогодних 

праздников и зимних каникул 

5-9 

классы 

Декабрь-январь Педагоги ДО, 

классные 

руководители 

Встречи родителей с классными 

коллективами в рамках 

5-9 

классы 

январь Классные 

руководители 
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профориентационной работы «Профессии 

моих родителей» 

Сушка фотографий «Мой папа- защитник 

Отечества» 

5-9 

классы 

февраль Педагог-

организатор 

Акция «Помнит Белгород помню я» 

(посещение памятных мест вместе с 

родителями) 

5-9 

классы 

май родители 

Общешкольное родительское собрание: 

«Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни ребёнка» 

5-9 

классы 

апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Отчетные концерты и мероприятия для 

родителей педагогов дополнительного 

образования «Наши успехи» 

5-9 

классы 

Апрель Руководители 

кружков 

Привлечение родителей к ремонтным 

работам, к организации летнего отдыха 

детей 

1-10 

классы 

 

Июнь, июль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Примерные темы родительского всеобуча 

1.Учение- основной вид деятельности 

младшего школьника. Как  родителям 

помочь ребенку в учебе 

2.Мобилизуемся на учебу после каникул. 

3.Предотвращения конфликтных ситуаций 

в образовательной среде.  

1-4  

 

 

5-8  

9-11  

Сентябрь Педагоги-

психологи,  

1.Защитим права ребенка 

2.Вредные привычки. Система 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.Конфликты между родителями и детьми: 

причины и пути их решений. 

Профилактика суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

1-4  

5-8  

 

 

9-11  

Ноябрь Социальные 

педагоги 

1.Секретный мир наших детей, или 

ребенок и улица. 

2.Физиологические проблемы взросления 

детей. 

3.Ваш ребенок вырос. Правила поведения 

родителей. 

1-4  

 

5-8  

 

9-11  

Январь Педагоги-

психологи 

1.Развитие у детей самостоятельности, 

важной для дальнейшего обучения. 

2.Нравстенные уроки семьи-нравственные 

законы жизни. 

3. Оказание помощи и защиты прав детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

1-4  

 

5-8  

 

9-11  

Апрель Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

3.5.1. Описание общесистемных условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации 

программы основного общего образования является создание комфортной 



126 

 

развивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного основного общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего 

образования в Гимназии для участников образовательных отношений 

создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, 

в том числе обучающимися с ОВЗ; 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

организации сетевого взаимодействия организаций, располагающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего 

образования, которое направлено на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности; 
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включения обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в 

том числе в качестве волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Гимназии, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

эффективного управления Гимназией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ основного 

общего образования. 

При реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечивается доступ к информационно-образовательной 

среде Гимназии. 

Информационно-образовательная среда Гимназии обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения; 

возможность использования современных ИКТ в реализации 

программы основного общего образования, в том числе использование 
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имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, 

электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 

определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, 

необходимых для организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений 

обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды Гимназии обеспечивается в том числе посредством сети Интернет. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 

авторизированным доступом к совокупности информационных и 

электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования в 

полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ 

к сети Интернет как на территории Гимназии, так и за ее пределами (далее - 

электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Гимназии  

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, 

в том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе посредством сети Интернет. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивает безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых Гимназией при реализации программ основного 

общего образования, безопасность организации образовательной 

деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, с использованием сетевой формы требования к 

реализации указанной программы должны обеспечиваться совокупностью 

ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 

основного общего образования с использованием сетевой формы. 

 

3.5.2. Описание кадровых условий реализации адаптированной 

программы основного общего образования  

Соответствует ООП ООО 

Наряду с этим учитываются следующие кадровые условия. 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия», должен иметь 

высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 

 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологическое) образование по другим профилям, для реализации курса 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия» должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением 

диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагоги, участвующие в реализации АООП ООО, должны иметь 

высшее педагогические образование по другим профилям и пройти 

повышение квалификации по проблемам обучения обучающихся с ТНР. 

 

3.5.3. Описание психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

Наряду с условиями, описанными в ПООП ООО, необходимо создание 

условий, обеспечивающих специальные образовательные потребности 

обучающихся с ТНР. 
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В зависимости от доступных обучающимся видов речевой 

деятельности работа с вербальным материалом в процессе обучения 

варьирует. Выбор конкретного варианта осуществляется учителями-

предметниками в соответствии с тяжестью проявления и структурой 

речевого нарушения и в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, 

участвующего в реализации образовательной программы, осваиваемой 

учащимся. 

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в 

соответствии с целевыми и содержательными установками каждой 

конкретной дисциплины, а также с учетом речеязыковых возможностей 

обучающихся.  

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от 

индивидуальных особенностей восприятия обучающихся и может быть 

только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и 

письменным в сочетании (аудирование и чтение). Возможно преобразование 

вербального материала (например, текстовых задач и т.п.) в графический или 

предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или 

письменной форме иные виды работы с текстом (редактирование, 

трансформация, восстановление и др.) осуществляется после 

предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или 

конкретные образцы. 

Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени 

для устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа.  

При необходимости соблюдения обучающимся по варианту 5.1 

специального речевого и голосового режима (при заикании, нарушениях 

голоса или в иных случаях) в его обеспечении принимают участие все 

участники образовательного процесса.  

 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ, в том числе обучающихся с ТНР, базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и 

подходах, прописанных в разделе 1.5.3  Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ТНР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом создания специальных 

условий обучения.  
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Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, 

казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, 

определяемом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных 

гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива 

затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и 

корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги по реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи учитывают вариативные формы обучения, тип 

образовательной организации, сетевую форму реализации образовательных 

программ, применяемые образовательные технологии, специальные условий 

получения образования обучающимися с ТНР с учетом их особых 

образовательных потребностей, обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечение 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также иные  предусмотренные законодательством особенности 

организации и осуществления образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется в соответствии с требованиями, определенными 

в Приложении 1 к Приказу Министерства просвещения Российской 

Федерации от  22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение 

реализации АООП ООО обучающихся с ТНР учитывает расходы, 

необходимые для коррекции нарушений развития и создания специальных 

условий получения образования в соответствии с особыми образовательными 
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потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том 

числе на обязательную реализацию Программы коррекционной работы 

АООП ООО ТНР в объеме не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы 

с привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого 

взаимодействия действует механизм финансового обеспечения 

образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных актах 

образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации ПАООП ООО обучающихся с 

ТНР не предполагает выхода за рамки установленных параметров 

финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации 

адаптированных основных образовательных программ основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.5.5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

адаптированной программы основного общего образования 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Должны соответствовать требованиям ФГОС ООО и современному 

состоянию информационно-коммуникационных средств. 

Помимо материально-технических условий, перечисленных, а ПООП 

ООО необходимо обеспечить: 

– технические средства обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, с учетом специальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

– специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные 

дидактические материалы; 

– при необходимости (в случае отсутствия устной и / или письменной 

речи) использование альтернативных средств коммуникации; 

– контролируемый доступ обучающихся к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

В зональную структуру образовательной организации включаются 

логопедические кабинеты и кабинеты педагога-психолога. 

Оснащение данных кабинетов должно включать достаточный набор 

мебели, специальные приспособления для ведения занятий (зеркала, наборы 

салфеток, зонды, дезинфицирующие материалы, и проч.), технические 

средства, с включением современных электронных устройств – проекторы, 

интерактивные доски, планшеты, компьютеры и проч.).   
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