
. иг]терес к прогулкам на природе! подви)1(нь1\'! ифам. участи1о в спортивт{ь1х
соревт1ов€1ниях;
. перво1{ачат1ь11ь1е представле!1ия 0б 0 !доровительном влия1!ии природь1на .1еловека;
! первот1ач&|ьнь1е представления о возп{о)кном негативноп'! влиянии компь!отервь!х иф,
телевидения, реклаь'ь! на здоровье 1!словека;
! отрицательнос отно1!1е11ие 1( невь1полне11и1о пр2!вил ли1тттой гитие11ь1 и санитарии'
у1{лот{ет1ито от занят11й физ|(ультурой.

5. Боспштпонт.се ценнос,п!!оео о'пно!шен|в к пРцРоое, окру!са!ощей сРеое.
. развитие интереоа к природе. природнь1м яв'!ениям и формапт жиз11и, понимание
ат(тиввой роли человека в природе;
. цснвостт{ое отпо111е11ие 1( природо и все}'1форп{а.м жизни;
. ')лемсн!аонь!й 0пь!г пр !р.' по\ра1и!ельной !]ея.е ]ьн',.!и:
! 6ере)кт{ое отнотттевие к рас'!ениям и }кивотнь1м.

6. воспцп'он!!е ценносп|но2о о,пно'|]енця к прекросно'!!' фор]п!!рован!!е преос,п(.вленцй об
''с|пеп!]ческцх ц!''еп. !{!х !1 цсн н оспах.
. !.ое.!ав е!}.]яо !\ш.вн ',! и т]'и,и'с.':со !кр.(п!с !с!'в(ь:1:
. формирова|1ие )стет!,]ческих идеалов' чувства прекрасного; у$1ение видеть красоту
природьт, труда и творчес!ва;
. и11терес |( чтени!о: произведе|]ияп{ искусотва' детски1\1 спектаклям, концерта!1'
вь1ставка1'1! музьтке]
. интерескза11я'|иямхудо)1(ествет{яь1м!ворчество\1;
! сщемлснис к опрятному в1]еш!нс['!у виду:
. отрицательное отт.'о1пе11ие !( 1]е|(расивьш'1 поступкам и |]ерятлливости.
Б осно"е ноп.с.в<: .]о о ' : !".:1 !!.о.!"1 о, ж! (ни . е'.:]! !ри ]о 1\о 1а а!,сиоло.,]чески;,
си(!ем!о .!ся !сл !!1ос. ||ь.;. га.вич!ь'шии.

Акс!тологи.|еский подход.
Акоиологический подход является опреде'пя|оцим дпя вссго уклада 11]!(ольной жизпи. сам
этот ук.'1ад доля{ен бь1ть социа-пьной. к)цьтурвой, ли!!ност{ой цевг|ость1о д-пя у1ащихся'
педатогов и род]1те.пей.
Ахсио'погический подход в воспи1'ан!]и утвер'(дае1. че:1овска как :тосителя базовьтх
11ациональнь1х цен11оотей' т(ак вь1с111} () ценн{,сть. с::осо6нтю к приня 1и!о и внесени!о в мир
абоо]1!отнь1х т1е1]ностей. он позво]1яе'1' вь1строить 11а прочньтх нравстве!1нь1х 0сновах ук]1ад
жизпи т1]кольника.

системно-деятельност|'ь|[] подход.
с]исте\'но-деяте"'1ьпостньтй подход вь!ст\ пает [1ет0дологичсской ос}!!,вои оргат1изации уклада
|т1кольг|ой жизни' 3то .пеяте:тьттость. пе']а].о! ичес1(и интегрирую111ая различ!1ь1е видьт
дея'|е']ьнооти! в ко'1орь]е объек!ивно вкл1о|]е11 11]кольник посредство]\,{ уовоепия идеапов,
цов!{остей, нравствеппь1х уота1]ово1(, \1ор&цьпь1х нор\'. таки!1 обра]]ом' достигается
ооглаоование ат{оиологичео|(ого и системно-дея1.ельност1{ого подходов к организации
проотра11с'1'ва д}'ховно-!1равствет{1'ого развития 1пколь11ика.

Развивающит:! подход.
Ан ':.:е' :р,]н !пи1 !оное !('.и\'. !!е с !]!е\1 !о-'ея'е. ь.!!,..н^й \! !о п\ ..!а !но| |е\но.о ии

']ухов11о-|]равствон11ого р|1]вития у[|ацегося.
|1роцесс воспитания и соци[пизации техиологи.1ески начи11ается с определенной ценности
(знания о ценнооти) и в !1ей 

'{е 
получае'! овое отт1ооите-т1ь11ое заверптет1ие! 11о у)1(е как в ре:1льно

действу!още1\'! и смь1слообразу1оцем \{отиво поведе11ия ре6енка' Б соз11атель1топ! принятии
определепной це1тности. в движеви|1 от з1]|1ния к личностной нравственной }ста11овке и
го'!овнооти дейс!вовать в оогласии с ней зак.111очен развива1ощий характер воспитания и
ооциапизации. ,{ля достижсгтия развива!ощего э4х}екта цонпости дол'кнь1 бь1ть по1]и\{аемь1
(как !1и11ип1ум узвавае!1ь1. зна!(о1\'!ь!) и принимае\,!ь! (применимь| ребенко\'1 как минимум в
одной прак! ичес|(ой оитуации).
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4. ||ринципьт и особегтттостд: орга||изац!!и содер'капия воспитаппя и социализации
учащихся на уровпе среднего общего образованця.

|{рограмма воспита!.]ия и социализации учацихся на уров11е средпего обце|о образовавия
направлена на формироват1ие морал!но-нравствен}'ого, личностно развиватощего, соц11а1ь!{о

открь1того уклада 1]1ко-'тьной жизни. 1{атегоРия ',) клад !1](оъ11ой )киз11и \ является базовой для
организации пространства духовно-нравственного развития обг1а!ощетося, его эффективной
ооци?1!||изации и своевРе1\'1евного взросления.

уклад ]]]ко:1ьвой 
'кизни 

это п|')оцссс фор:'тирования )1(из1|и учаци{с!. оггапиз}смь1й
псдагогически\' т(о;!лективо[]1 1]11(оль1 при активно!1 и согласованно]!'1 участии семьи'
обп{ественньтх организ|щий' учрежде11ий допо]]т1ительного образования, культурь1 и спорта!

'ра !и.]и0!!.'ь ч российск,,]х рсли! ио !чь'\ ор а 'и ]аци;.
уклад 0!(ольвой ,{!из11и ш!оделиртет пространотво культ}рь1 с абсол1отнь!м приоритетом

трад]1цио1{}1ь1х нравотвеннь1х начал. |[1ко.тта вводит ребенка в \'ир вь1сокой культрьт. Ёо
принять ту и-1ти ину|о це|111ость ребе1]ок должсн са\т. 'терез собствелп1то деятсльность.
[1едагоги.тсская поддер'0(а т{равственного самоопределения [!11(ольника есть о0но из ) словий
его дР(овво _ 11равствет1ного ра]]вития. в процессе нравсгвенного самоопределения
пробу)кдаетоя в чсловске глав1!ое _ совесть' его правотвсннос самосозна11ие.

8 основе 11ротрампть1 воспитавия ]] социш1изации учащихся ша уровне среднего обшсго и
организуе!1ого в соответствии с ней вравственного ук)1ада |!!кольной )т(изни.]1ехат
перечис'пе11нь1е ],ижо принципь].

принцип орпеятац!|и |{д идеа.п.
иде&п это вь1сп1ая цснность, вь]с!1]ая г|ор]\!а правстве|1!1ь]х от!1о111сний, превосход!1ая

степень нравствепного представления о дол)к!1о\'!. в оодерхании програп|мь1 духовпо-
нравственного разв74'[ия и вос]1и!|!}ти! )чашихся !]!коль1 1олжньт бътть а{'гуФ1изовапь1

определе11нь1е идеапь]. храт1ящиеся в истогии нплеи стгань!, в к) пьт)рах |1ародов Роосии' в
культур11ь1х традиция( народов ш!ира. воопитательт1ь1е идеапьт поддер)кива1от еди!1ство }|1(цада
!!1ко]1ьной хизяи, прида1от ему нравственньте изп1срения.

припцип с.псдов1ния вравствеяно}|у пр!!мсру.
€ледование примеру _ ведущий \1е'1од нравс1'1]еп11о1'о воспитания. [|ример это модель

вь]страива11ия от!]о1]1епий ребепка с другими л1одьми и с с&,\1]!}1 собой' образоц цсвностного
вь1бора. совер1]]евт{ого зна!1имь1ш1 другим. содерхат1ие }чебт{ого процесса. вне)че6ной и

в!1е]11ко]1ь}1ой дея1'е.:161]ости до.;1)кво быть 1,1а1о.]1!1е!{о примера\1и нравотве11т]ого поведения.
прип{ер как \'1етод воопитания позволя(т рэсширить 11ровстве]]1{ь1й оп1'1т ребенка' пробудить в
11ем 11равственну1о рефлекси1о' обеспе.|ивае1 воз!1охнооть г]осщоен]1я собстветп1ой оиотемьт
пенвостньтх огно1пений

[{рцпцип диалогичсского общспця.
!иалоги.тест<ое о6щение тпко-цьнитса со сворстника\{и) родителя\'и, учителем и с дру!ими

взрос]1ь1ми играет 6оль:луто роль в ф,Рмировании цен}!0(тнь!\ 0тно1лений. !иа;ог исходит из
приз1{авия и ува]кения т1рава 11]]{ольь]и]{а свободно вь|бирать и присваивать ту цен'{ость!
котору|о ог1 по]1агае'! как ист!п11!у1о. вырабо'1'ка собс1ве|1!1ой сис'!е!1ь1 це11!!ос1ей невозп1отФь]
без ди&поги.1еского обцения рсбе!|ка оо в]Рос]1ь1м.

1|ринцип идентификашии (персонифт'ткацтти)
14дептификация уотойчивое ото)кдеотвление себя со зна.1и!ьп{ други!1' стреп{ле!|ие бь1ть

похо)!(ип{ 1|а !]его.в п1кольт{ом возрасте преобладает образ!1о-эп{оцион!!''1ьное вооприятие
действительности, развитьт п1еханиз\1ь1 11одра)т(ания. эпп1а!ии. споооб!ос'1ь к идентификаттии-Б
это\1 возрасте вьц]ажег!а ориентация на персонифиширован::ь!е идеа.]1ьт _ яркие' эптоционапьно-
привлекательнь]с образь1 л!одей.псрсонифит1и1'эованньте !1деальт явля|отся действен1{ьтп1и
сге.'с!оа\!'.] нг:1Рс!чс но ' ч.с| и|1н/'1 г(бс| к.'.

[{р[!пцип по;'1цсубъсктности восп!!та!|11я
11]тсо;тьник вкл1очен в раз.]тичнь1е видьт сот1иат1ьной: информационной, коп]\{)ъигативной

активности' в оодсржании которь1х приоутствут]]т разнь]с, нсрсдко противоречивь!е це11нооти'
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уклад т!т(ольг|ой хизпи прс/цус\'!атривает. что деятель1тость различнь1х субъектов д)ховно-
вравстве1{вого развития и вос11и'!авия пги ве]}щей р0ли образовательного учре)кдения
дол'с1а бьтть по возмо)тс1ости соглаоована.нациопацьньй воспитатс"пь!тьтй идеш1. оистема
базовь1х на1{иона!ь|]ых цегтпоотей дол'с{ьт быть 11ринятьт всепти субъектами развития и
воопитания обуча1оци!|ися

принцип с1!стсм!!о-деятель!|остпой оргапи}ации воспитапця
0лин из основаге:1ей оистемно_деятельнос'!ного подхода _ А.Ё' )1еовтьев, определял

воспита]1ие как преобразова11ие зпавия о цснностя\ в ге:!пьно цсйству1ощие мотивь1

поведения'
[{ритзятие ребоятсом цевт{оотей происходи1 '1ерез его собственнуто деятельность)
!1едагогит1сски орга]1,'зован11ос сотрудличество с учителяп1и и воспитатслями, родителями,
оверстт{пка'!'и, дру|'ими з11а[1и\'ть|]\'|и д]1я 11его с\'бъектап1!'1, примевительно к организации
]1роотранства вос)1итания и ооци&1иза!1ии 111коль11ика. простр?1нс!ва его духов{{о-
нравствеппого развития систе]{но-дсятспьно(т1!!]й лодход им(ст свои особонности:
. воспитанио ка1( дея1е.]1ьно1'1ь доляс1о охвать!вать все видь! оброзоватсльной
пея'1е.'1ьРпс'и - х :еб:той. внс}ро'| '0;. в!!ешьольчой.
. систем|1о-деятсльност11ый подход }чить1вас1 утр0т''' ссмь(й и 1пколой п!онополии ва
воспптание и предус\1атриваст: что де'тел1,!1ость раз1ич]1ь!х с);ъсктов воспитания и

соци&'1изаци[1, при ведуцей ро-1и об]11е0бр!з0вательн, 'й школь]. лолжнз 6ьтть по воз!!ож|]ости

кФ1цое из ооновнь1х 11аправлевий воспита11йя и социализации 1]]кольников оформляетоя в

виде тематичес|(ой програттмьт. Фснову'гакой профа\'!мь] сос'гавляв)т:
- сис ема чора!!но-чр.вс ! венно!\ )с !.1]!овок и !с! нос ! -й.
. !1ногоук]1адность прог'ра1!1!1ь1' которая охвать]вае1 различньте видьт образователъвой и

(о_1Рал\!о-!е!. о!ичсспо) (ея!е !'нос!/ )р0ч"ой. чче'оо!н.]!. оне!.!ко!,! о.]. (е\!еиной.

обгцсствснно полезпой:
. содер)1(апие в програ]!1п1е ряда ]'ех|1ологий воспиташия и социапизации по чиолу и

характеру своих базовь1х ценностей.

5. содер)ка11!1о прогрдмп1ъ1 воспцт'[ния ц соц11ал[']ат(ии уч11цихся на уровне средкего
общего образовапия.

€одер'лсапие духов!|о-1{равствонного развития и воспитания уча1ци\ся отбирается на

'|]_''в.]|.и |6оов[п н.11]и..на !.! .!\ !е '' о.!с) в !о. и .( ре.!'1и 14|и,,1 .с| о в | ь \ _.1 п разл ( н и; .

ка'цое направление представ:1ено в виде '1'оо!ля' которь1й содерхит з&]1ачи,

ооответств}.юцув) оиотему базовь1х це!т]1остей. особенности оргзни:]ации содер'(ания (видь|

деятельности и формьт занятий с учащимися). таюке, в каждом !1одуле определе!1ь1 уоловия
совместной деятельности 1школь1 о семья[1и учащихся' с обтт{еотвеннь1ми учре}кдепияь'и по

д)ховво-нравственнош!у р|!зви'!и1о и вослитанию )чатпихся. обозначеттьт п'панируемь1е

рез\'льтать!. п||]сдстав]1ег!ь| с\е1{ь1. о1'ра)!(атощие п}'ти рсапиза]1ии данного моду:1я.

}4оду;ть <<-[ - ;'ра;ш]анин>

[|аправленссе 1'восп1]п1онпе ?р07!со0нсп7веннос'пц' 17ап!Р1!о|п!1зл70' ув{!7!сен'с! к прав01\|'

свобоо![]|! !] обязаннос,пя1\' человек(',

|3адаяи моду;гя:
получение зяаний
. о !1о'1итичеокоп1 устройстве т'оссийско!о государства, его инс1'и1'у'1'ах, их роли в )1мзви

общества, о его важнсйших законах;
. о символах гооударства Ф'1аге. гербе России' о символах города Бапа1]!ова;
! об инсти'!у'!ах гражданского общеотва, о возп1охностях гтастия !ражда'' в

общоственном упр|влепии;
. о праэах и обяза11!1остях фа]{{да]1ина России;
. о правах и обязан1]ос'1'ях. регла!1еятированньтх ус'1'авом 1пкольт, прави]1ами
вт1}троннсго распорядка д:1я обуча|оцихся ;
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. и11терес к обцествев[1ь1п! явлениям. попимат1ие активной роли неловека в обществе;

. ценноотного отно1пения к своему национапьному язь1ку и культуре' ка(
государс гве]!! 0м).' |ь'к} мс)кна1]ион_ль!!ого обше!!'я:
. о пародах России. о6 их о6тцой историчес(ой судь6е! о едит1стве народов ва!пей
страньт;
. о 11ационат1ьнь1х гсроях и вФ]о1ейших со6ьттиях истории России. и ее пародах;
. и1{терес к государственвь1м праздпика\1 и важней!]им собь1тия[1 в хозт{и России) и
своего села;
. стрсп{лсние активцо у.1аствовать в делах класса, т1]коль1! се!1ьи. своего поселе11ия.
малой Родинь]' своей страньт;
. любовь к образова!е.11ьному учре)кдеви1о. овоему се-пу, народу России:
. уважепие к зацит11ика!91 отечества:
. уме11ие отве.1ать за свои поступки;
. негативное отнотттение к нару!1]епиям порядка в клаоое, дома' на улице' к
|!ев|'по.'1.!е! и!о ' е !ове!(оу .воих о6я']ан !о( (сй'

11енгтости:
_л!обовь к России' своему народу_ своеп'!у селу;
-служение отечеотву:
-лр.'вовое !о()']арс во. п.)к !.,' ско.'''6це.':во:
-зако11 и правопорядок:
-по)1икулътрвьтй !'ир;
-свобода личная и национапьная;
-доверие к.'1}о_]ь\|. иьс !,.] ! ) 

. 1у .'с) дагс в] и ! р'жданско! о обшес'1 в:1'

. во(питон'!е !\ в.'' ва !1'пис|и]!1а.
сопричастности к героической истории

0-.с:гов:гьле направлевия работь:
Боспитательньте задави

Российского государотва;
о формирование у подраота1още1'о
поколепия вер;тости Родинс. готов!1ости
служеник) с)течеотву и его
вооруженвой защите]
. фор\|ировавие !рФ1{данского
от11о1]1е1]ия к отечеотву;
. воспитание веРноотп духовнь1м

о6ществевной

1(лтовевьте дела

. день народвого единства;

. клаост{ь1е чась1. посвященнь]е
\4ехсдувароднопту !нто то11ера11т!1ости;
. декада правовой куль'1'урБ1 (я _
че.т|овек,я гра'|{данин|);
. историко_патриоти.1еск,ш1 мо'подежна,1
акция (я г!аждани1]), посвященная днв)
1{онотитут1ии;
. месячникщахда]ско-г1атриотического
вост1итания;
. уроки му'{сства (слу)кить России
суждено '1ебе и \11]е). посвяп]ёянь1е дн!о
вьтвода советских войск из Афганистана;
. день коо}'1о1]авти |Ф;
. ат(ция (доротие мои отарики)
(поздравле|{ие ветеранов великой
0течествепной войт'ь1 и труда);
. уроки \'ужества (ть1 хе вь])1(ил,

со]1дат |);
. (]]еде'я 11аптяти> (птероприятия,
посвящённьте дн!о |1обедь';
. А|(ция (Бесомертт{ь1й полк'
о Акция <[еоргиевская лот{точка)
. день России;
. интел.-текту&пБнь]еигрь!;
. участие в районнь1х' регио]1!г1ьньтх и
в( ероссийски \ пп'!!\\гс]\ правово;.
!а!рио]ичес.ой ! краеве'1!!еской

традиция!{ России;
. р&звитие
актив11ости. воспитание соз}1ательного
отт{о1]1епия к народному достояник),
увахе11ия к нацио11апь11ь1\1 традициям.
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направленности.

€овместная педагог!!ческая деяте.пьность семьп и |пколь|:
. посещение семей, в котоРьтх есть (или бьтли) ветераньт войньт;
. 11рив.11ече!1ие роди'|'е]1ей к 11одготовке и проведени1о празд1]иков' мероприятий;
. изучонио осмойвь1х тради!{ий;
. о}]ганизация и проведе11ие совп'1естнь]х встре1|' !(он|(урсов и вит(торин;
. |'р :11!и 1..1_1.я с.'оуес.нь!\ '.с^,рси; о ч) {си:
. оовмеотт{ь]епроокть1.

|{ути реа"пизации моду.|1я ((я _ гра'ц1!ни|')

|1 ланг:руемьте результатьт :

в цтколе создана систе!1а гра'ца11ско-патриотическото и правового восл]{та!1ия'
способств}]|{]ц,ш осоз!1а{{ив) детьми их привад'|1е'Фости к судьбе своего отечества'
ответствевньтх за ссбя и окру)катот11)'то действитель;тость. 101овь1\ и с11особных с!рои!ь хиз11ь!

достойную совроп'!сн11ого 11словска.

Б тлколе т|орп'тируется личность. осоз11а1ощая оебя час'1ь}о общес1'ва и гра}1(дапи|1о!1 своего
с}! ечес'|ва, овладева]ощая следу!оп1и\1и ко1!1пе1'енциями :

. це1|пост1]ое от|1о11]ение к России. свос]\1у народу. овое!1у городу. отечествет|пому
культурпо-ис1оричес|(о\'|у |1аоледи!о) гос) !.1рстве н ной си\1вог1ике. ]!(оп||\4 Роосийокой
Федерации, родноптт язь1ку. 11ароднь1\! традициям, старп1е\[у поко-1ени!о:
. знат{ия об инстит}тах гра)1цанского обп{сства' о государстве11пом )сФойстве и
эоциапьт1ой струкгуре российского общества. ваиболее ]{1ачи]\1ь]х с 1роницах истории стравьт!
об этничеоких традиц!{ях и (у.]!ь'1'урноп{ достоявии овосго края! о при!1ера,\ иополпения
гражданского и пащиотического до]|га;
. опьтт п{)отижения ценнос1'ей гр.']цанс|(ого общества. |]а!1ионацьнои истории и
культурь1;
. о! ь ! г0 !сво]о в''' имо 'сйс!лич и р(:]лиззции гр1'!ц:]!]ской. па!рио.ичс.!(ои !о'!и(ии:
. \\! ь ! :оц! апьной ! че)(к).'1ь])рной чо\!м) 

'и'] 
1и !:

. знанил о правах и обяза]]т{ос'1}х че.11овека. |рФ1(данина. сеп1ьянина, товарища.

}{одуль <<9 .теловек>

напр('вленце 2: вос1111|п(!н11е нр|!всп1ве}!1!ь!х ч-|)вс,пв !! э'п!!чсско2о созн('н!]я'

задачи [1оду"ця;
[{опуноние знаний
. .' 6а1овь!\ чациоча !ьньн российск],\ ш('|'|ос-я\:
] ра]личия хоро{]]их и плохих поступков;

воспитательнь1х задач

Ра6ота библиотеки
система ктд

преподавание курса
(оРксэ)
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. о правилах поведевия в 1п|(олс. до!:1а_ на )':1ице. в о61цествеш!|ьтх \!ес'гах- на природе;

. о религиозной картинс ]!1ира. ро]1и |радишионнь1х ре:1игий в развитии Российского
!ос} [агствэ. в ист\\|)уи и к}.'1ь }рс ва1]]ей с!г.'!т]ы:
. увахите'1ь!1ого отноше!{ия к родителя}1! стар1дим. доброжелательное отно1]]евие к
сверстн ика!!1 и ]!{лад1]1!|\1;
. уста]1овлени' др}'}кескгх вза!тмоот|!о1]тений в
взаим(')помощи !] взаи\|ной по,церя{|(с;
. бере)кното. !}'!'анно'о о'|!]о111ен'!е ко все\'}' ]киво1!1\':
. прави-'1этики. к}тьтурь] рсч|{:
. стре!1ление избегать |1лохих поступ(ов, не капризнит1ать' не бь]ть упрямь|м; }ъ{ение
1]ризна1ься в п-.тохо]!1 11оступке и т1роан&пизировать его;
. представлсния о воз\1ожно|| нсгатив|1о\1 в_:|ияпии |1а ][{ор€!'1ьпо-психологическое

состоявие челове!(!1 ко!1пьютерньтх !4!р' 1(ино. телевизионвьтх передач. рек.памь!:
. о'грицате]!ьпое отнот|!ение |( а\1о}')а1ьнь|ф1 посту]!к!1]\|. грубосги_ оскорбите.]1ь!1ь]}1 с-1овам

и действия\!. в то[1 числе в содор'(а1!!!и х}до)|(ественнь|х фи]ь!1ов и телевизионнь1х передач.

|1енпости:
.нравствешньтй вь1бор:

-жизнь и с!!1ь1сл )кизпи;
-спр-аведливос1'ь:
-ми]1осе|)дие;
-честь. досто!1нство:
-свобода совести и вероис||овсдапия:
_толерантнооть' представление о верс| духовной ку]1ьтуре и светс|(ой этике'

0сновнь:е паправленття работь:

воспитательньто задачи

кол-пектйве. оововапць1х на

к'|очевь]с ;1сла

. форп'!ирова!|ис духов|1о-
!|равствешпь1х орие|!'гиров:
. формировавие гравта||с!(ого
сэтпопте::ия к себе:
. воспи'1ацие со'1!!а !с.'1ь|]ой

дисципли]!ь1 и ку''1ьтурь! поведения.
ответственности и испо.]1!!ите-пьнос'ги:

. де!|ь знаний:

. день 1|о'ки1ого че-1овска:

. день у!]и'!еля;

. де!]ь матери;

. депь посвяще||ия в псрвою'1ассники:

. Фес!!1в|1'ь вое!']!о п1гг !о.ической

. (!ормирован!'с
са!!1ообр!вования.

потреб!к)ст''
са\1овоспи-!'ания орде}{

детя]!г

о!1аготвори1ельная
)[{илосердия):

б:таго': ворите,':ь::ая
поделись тепло[1)

акция (де|'ский

акция (г!омоги

\1еропРиятия с

своих мор&пьно-во]]евь1х качеств;
. ра|]в'ттие
са1|!осовср1|!енствова1]ия -'|и[т!{ости. акпия (подари ребенк): лень>

ктд (] 1овог олний пр11]дник);
}1ероприя1ия ко днк',) защитника

отечества:
. празд1]ичньте
посвященнь|с 8 п'!арта;

. совместнь1е

[4ероприятия.

би 6-'тиотекам и (праздники' творческая
дея го-'1ьнос [ь' беосдь';
. весе!1няя неделя добра
. !|Рж
о бессдьт с обуча1ощимися: (правила
пове.]с !! я в о6цес(всьн[!\ мес1тх.., -ка|( ьс
с'!а|ь }кертвой прссц!|]1ения: мо1де1]ничества'
и'г.д.;
. вовл(']е! !с )ча!!\ся в дстские
объе-]инсния. сехции. хл)'бь] по иптересам.
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(овместкая педагог!!чоская деятель[|ость со;т1ьи и !|!ко.]|ь|:
1 офорптлспиеит{формацио]{ньтхотевдов;
. тематическиео6щеп](ольяь1ероди'1'ельскиесобравия]
. участие родителей в работо Родитс_;тьско.о комитста и €овста |1рофиластики;
| организа1]иясу6ботниковпоблагоустройствутерритории;
! организация и 1!роведе11ие сов!1ес!нь1х !!р,вдников. экскурсионвьтх походов,
посещепие театров. !1узеев:
- квн:
- день учителя;
- день матори;
-ярмарка
- семей,]"!й .]ра] 1ьи, ,м.с !с ]и 'а
. участие родитслсй в конкурсах. а1(циях, проводи!{ь!х в 1]]колс:

- на 11уч1п}|то новогодн1ок] игру!!11(у:

- благотворительная акция (детский орден милосердия);
_ акция милооердия (помоги дстя!" подолись тет1лом));
_ самь1й у1отвь1й к-'1асс;

-(я и мой учптель!);
. индивидуаль!]ь1е кот1сультации (поихологичсская. педа] огическая и !!едицинс](|*1

помощь);
. | |)'|ецие уо!ичов и !о:реонос;-й р0 !и!(..еи.

пути реа',1изац!1и модуля ((я человек')

плаппрус]!'ь1е рсзультать|:
. знапия о !1ор,шьнь|х нор\1ах и правилах нравственного поведения. в то[! числе об
эти1|еских ворм:о( взаимоотно1певий в семье. \|е'(ц) поколениями. э'гносами. носите'цями

разнь|х убеждоний, представителя\'!и раз'тичт{ь1х ооци!цьнь]х групп;
. нравотвеяво-эти1теский опь1т взаи[{одействия со сверстника]\'!и. стар111ими и \'!лад1пими

детьми) взросльтп'!и в соответствии с о';1пеп|инятьтми нравственнь|ми норма!1и;
. уважитс'11ьноеотно1]]енисктради!{ионнь!\{рслигияп{;
. неравноду!11ие т( )|(изненнь!п'' проб-1е\1ам л|) гих лв)!ей. !')ч) вствие к человеку'
находяп1с1!{уоя в трудно'' ситуации;
. опособнооть эмоционапьно рсагировать на 11сгативнь!с прояв'цения в детском обществе
и обществе в цело[]!' а]1апизировать т{равотве1111}]о оторону овоих поотупков и поступков
друтих лтодей;

воспитательнь1х задач
в урочную деятельность молод€жи и спорта

сотруднич-"ство
с администрацией района' села система ктд

с одн, кдн и зп
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. уважите".тьное отво111ег1ие к
заботливое отно!1е11ие к млад1]1им;
. з1]аппе традиций своей семьи и

родителям (заковвьтп: пРедставителям), |( стар1пим,

п]коль1' бере'Ф!ое отпо111с11ис к ним.

[{оду;ть <<_[ и трул;>

ноправлен1|е 3, Боспцтпануое п|руоол!об!!я, ,пворческо?о о]п1!о!]!ен|!л к учен!]!о' 1пруау'

задачи модуля:
получение знапий
! о нра]]ственньтх ос!|овах учсбь1. ведущей ро]и образования' труда и значе!|ии

творчества в )1(изни 1{е-[овека и общсства:
. уважение к труду и творчеству стар1]]их и сверс'гников;
. об основнь1х профессиях;
. цсч: ос!.!о-о о!но|]е !/я |\ )'!ебе к.) ( в,д) ]во|чсско; -ея'1ельнос!и:
. элеп'1евтарнь1е представле1]и' о роли знаний, нау|(и' оовреме1тного производотва в

)кизни человека и общества;
. вавь!ки кол.1ективной работь1. в том числе ||ри разработке и реализат]ии тче6нь:х и

учсбво-трудовь1х проектов;
| уме11иепроявлятьдисциплинированнос'1'ь'
в!-.голнении }'сб !ь|ч и }'!сбно !р}лово!\ {:|д..] !и й:
. )мен,есо6. }ода!ь !ог' !ок.!:] р..]бо'!ем \|ес!е:
. 6ере)1€ое отпо]псние к результатам своего труда' труда других ,1одей, к т11коль]'ому

имуществу. учебникам, лич1!ь1!1 вещ&ч;
. отрицательное от|1о111е11ие к леви и небрех11ости в труде и учебе, небережливому
0!!]0_]]е !'1ч'к гс(} !о .|..1\1 | \) !. !н1 си.

це|{пости:
-ува)кение к '1!уду;
-творчество и оозидание;
-сФе!1лет1ис к познаник) и исти!1е;
-!е. еус'гем с !ьос!ь / |!а.''о:'!во( ! ':

-бсрс)кливость.

Фсновнь:е ггаправлеяг1я рабо-:ь1

последова'!е]1ь11ость и нас'[ойчивость в

воспитательнь1е задачи 1(.;тючевьте дела

. формировапис у учащихся
принадлех(11ости к

!]1кольно!{у коллективу:
. отре\{ле1{ие к сочетани1о лич[|ь|х

и обществе]тнь|х интересов, к создат]и1о

атмоофорь1 подлинного'!оварищес'!ва и

дружбьт в кол"'1е1сиве;
. воспитание ооз!1атель1того

отно1]1е1{ия к учебе! труду;
. г., ]в! -ис ло1чав-'\'.'ьч!й
а|сивпости, участия в об]цс]пкольнь|х
мероприятиях;

. праздник (дот{ь знаний);
о !епь профориентащии;

дснь посвяще;тия в 1'1ервоклаоо11и1(и:

суббот!|ики по благоустройствт
территории 111коль1:

. акция (мастсрская деда мороза);

. оформление к'асса ( новому году;

. экокурсии на лред11риятия ;

. вечер вс1'речи с вь1пускни1(ами

. вь1с1авк'! декоративно-1!риклад1]ого
творчества:

. формирование
!]](ольни!{ов к созватель1{ош!у вь1бору
профессии.

. кот{курсньте,

развлекательньте, с|о)1(етно-ролевь1е 11

!(оплективт1о-творческие мероприятия;
. вовлочсттие учацихся в дстские
объединония, се|(ции, клубь1 по интересам.

€овмест[лая гтедагог!!1|ос1(ая деяте'!ьяость семьи || !п|(оль|:
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. участие роди'!елей в 1|раздни(е (день знаний):

. участие родителей в субботниках по б_пагоус'ц)ойству тср||]итории т]]ко-!ь|;

. пг ] и1. |я ''(ск\г!и; : пгив _ !ен/.\! го !и!с сй:

. совместнь1е 11роек1ь1 с роди'1'е.'1ями (школьнь1й двор), конкурс (домик для 11',1'иц);

. ор|анизация встрсч-боосд с родителя!1и лк)дь!1и различ11ьтх профоооий,
прос)тавив1шихся своип'! трудоп|, его резу-ттьтата1{и;
. учас'[ие в коллектив11о-творческих де]]ах по лодготовке праздников.

1[утт.: реалт.:зацпи :тподудя <я _ ц труд)

плд||ируеп{ь|е ре]ультать| :

. це11пос',11]ое о',111о111е11ие к т|]уду и творчеству. человеку труда. трудовь1!1 достФ!(епиям
Росоии и.1елове.1ествц трудолюбие;
. шен !ос ноеи !вогчес.оео.чошсниек)'!ебно\0 ]р)'1\:
. зн?1ния о разлит1нь1х профеосиях;
. 11авь1ки трудового творческого сотрудничсства со свсрстниками. взРосль1!|и;
. осозт{ание приори1'е'!а ]1равственнь]х основ тРула. творчсства. создания !1ового:
. опьтт участи' в раз.]1ич11ь1х видах обтцоствснно по]1сзной и личноство значимои
дсятсльности;
. по!оебно\'!и и '\!ения вь.о:!/ь.]!ь .е6\ в г.\ и' но!\ !ос )п| ь\ ! !а! 6'' сс
пгич !екл | ельньй .],,я ребенка ви !.-!\ в('рческо|' _]ея.е !ьн.с ! и:
! !1отивация к са}]1ореапизации в социапьно]\'| твор1тсство. познав;1тс_1тьвой и

практичсской. обществе11но по'цез11о;] деятельности.
[4одуль <<![ т: здоровье>

17аправленае 4, ФоР",и!!Рован!!е !|еннос!пно!о оп1ноц1енц'! к се'!ье| 
'ооровь1о 

!1 зооРово!\'!у
обрву |сшнц.

(ель:Формттровапис у дстсй и их родителей ответствевного от1{о1шения к здоровому образу
)1(изт1и. оохр,!т1е1{ис и укреп]1сние здоровья детей школьног0 во3рзста. пропага]]да физической
культурьт. спортц туризма в семье.

3адани птоду.пя:
пощ'чевие знав'й
! о здоровом образо жиз1]и и опаот1остях. угро'(а1оцих здоровьто л1одей,
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. овладение т(омпле|(сап4и упра'(нений' разноо6разнь|ми навьп(а\|и двигательной
активности, сг1ор!иввь1х итр' а '!акхе 11онимание их с_!1ь|сла' зяа!1епия для укрепления
здоровья;
. повима1тие устройства человеческого оргат1изма, способьт сбереягения здоровья;
. влияние с,1ова на физическое и психологическое состояние человека ((слово может
убить, слово может опаоти));
. получение опьтта утсрепления и сбере)|(ения здоровья в процессе учебной работь|:
! ос&1ь]с'1ен|1ое чере]1ование уус[венной и физической активности в прот1ессе утебьт;
! ре.у]г{рг{ость бсзопасньтх физи'тсских \пра'!!нс!1ий' илр 11а уроках физичеокой
культурьт, на переме[|е;
. от]ь1т огрФ1цег1ия своего здоров!я и здор.вья бли1ки\ птодей от врелньтх факгоров
окру)ка!ощей средь1;
. соблтодепие правил личной гигиепь|] чистоть1 тела и оде'{{дь1' корректная помоць в
этом 1'лалтпи\'т' ну)1(датощимся в 11оп1ощи;
. составле||ие и с''1едование 3доровьесбсрсга1ощс\,!у ре'(иму дпя увебьт. тр1та и отдыха;
. от1{аз от вредящих здоровь1о продуктов пита11ия' с',1реп{.'1е!1ие следовать э|(ологически
:]е,о::асн'гм !.рэву !.)у в п/ ан,]и.о'1 !а'{оу !енис с !!.]м/ свои\ 6 и1ки\:

ценности:
-увахепио родитс'1ей;
_забота о стар1]]их и !1ладш]их;
-здоровье фи;инеское и стре\'!ление к злоровому обр|1зу хизни:
-здоров1'е }1равствсннос и социапьно психо]!огичес1(ое.

9!" 9' 1 ц9 |1'"р'Р"-9дц_1-ц1991!|
воспитательньте задачи ]кл1очевь1е дела

. создат{ие ус".товий л!тя
оохранения физического' 1!сихическо!о'
духов11ого и 1]равстве1'ного здоровья

учащихся;
. воопитание негативного
от11о1]]ения к вредт{ьтм привьг{кам;

(;'изивеской

. день здоровья;

. систе[{а профилактических мер по
[1,{]{ и ФБ)(:
. профила1сичес(ая програ!1ш1а

. пропагат1да

(Фор!1ирование кщьтурь1 здорового и
безопаоного образа >кизни>

. конкшс плакатов (нет &пкоголто и
наркотикам!>
. модульнь1й курс <Брось курить!>
. и!р'| \4ь. вь г! :расм ] !оров[е..:
. опортивнь]е[{ероприятия;
. бсссдьт врачсй с обу.такэщимися
(здоровый образ'(изпи), <[{рофи-пактика
простудвБтх заболевавий) и т.д.;
. учаотие в \{ассовБ1х мероприятиях
<!ень паптяти жсртв дтп), (де|1ь защить,
дстсй);
. ат(т{ия <Бниманис дети!> по
профилактике доро)кно_транспортного
травп|атиз\'а;
. п1ероприятия' посвященнь1е

. вов]]ече11ие учац1.]хся в детские

Бсемирноп:у дню борьбь] со спидоп'!;
. совп естная ра6ота с и|1спектором по
де.]1ам несовер111ен11олет1]их

объедит{сния, секции' г.1убь1по ивтересам. ]

совместяая педдгогическая деятельность се}1ь!! п 1пко.пь!:
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. роди1е'']ьскле собрания по ||рофи''1актике'габакокуре}1ия' варко!1!!нии. сквер11ословия:
дстокого доро){(|]о-трапопортпого трав1!!атиз!{а;

' 6еседь] на тс}!у:
-и|14'оо\1.1'|ипн|_0{' безо':асп:ос и !! ]!)\оьно'о ]-|оговья !е_ей:
_укреп]1ения дотс1(о-родитсльских от1|о|ле1!ий^ профил.ктики внутриссп1ейнь]х конфликтов'
создавие безопасной и благоприят11ой обс1ановк11 в се\1ье;
_безопаоности ,:1стей в гор.1х. в леоу, на водоемах и'1'д.;
. ко!]с!тьтации усдсестрь1. учитсля физичсской ку''тьтурь1
здоровьеобсре)кевия учацихся;
' распрос'гра}1ение бук-1е'лов ]1-]я родите.пей по вопроса!!1 нар!(опрофилак'1'ики (это
нообходип1о знать)). по прсдотврацеви(' бро,]я'(ни'!сства. _]стск0го с\ ицида:
. оов\]!ест]!ь]й праздник ,1-1я дстей и роди']с-]ей (ма\'!д. па|!а. я спорт!|вная ссп1ья).

||ути рсал;.:заппи ;то:!у]1'! ((я |! здоРовьс)

с дюсш
м;ау'ц.''

п.!а!|пр)'е!!ь[е рс]}у.1ь'!'ать|:
3 тлколе создана пред]!1етно_развива|о1'{ая срс,,1а' споообств)'1оп]1ц повь1!пе11и1о уровня

физивеского. психичсско!о и соци&'1ьцого здоровьл обупапоцихся: собл!одастся опти\1а.'1ь11ь1й

режим учебного труда и активного отдьп(а детей. дсти, ро,'1ите:1и и псдагоги осознан|1о
о]'носятся к свое\]1у ]лоровБю к|1к основнопту фактору уст:еха 1та шосле11у1оп1их эта!||1х жиз!{и в
совре\1снг|о\] гРа'(,|анско\| общсствс.
Форп:ир!ештьтс т<олт::сте:пцигт:
. !|ен!!ос!н0е(''|н0|]|ениеьсвос\|\ 1!оро6пю. {]0говь]0 б !и']ьи{ и 0^г}')|(аю'!(их !ю|ей.
. знашия о в]аи1\111о'! обусловле::пости фгтзипеского. |1равствсн||ого' г!оихо,;!оги1|еского.
психичес]{ого и со11и?|.1ьно-психолог].1чес1(ого здоровья человека. о ва)!(ности морали и
нравственнос-ги в сохравении здоровья человека;
. ли !!..|г|''! 

'!т 
]договьсс6.'рс .! ]_.'|с: -ся с|ь|!гс|!:

. зна|1ия о Ро:1и физичес|(ой к\]!ь!'\'рь] и спор1'а,_ця ],]оровья че]|ове|(д. сго обРазования.
1рула ц творчества:
. знания о воз]\!о)к!1о^| нсга'г!{вно\1 в'т!ия!|ши ко\{пью'|'ернь!х игр. телсвидев}!я. рск]1а}|ь| 1!а

здо1]овье человека-

1!!одт.пь .<<! и прпрода>

|1оправленле 5' воспц,пцнце ценносп1но?о о''1но!цен1|я к 11рцРоое' окр!1!сою!цей среое'
3ада.гш:тод}'ля:

по вопросзп1

воспитательнь!х задач
в урочную деятельность

сист€ма ктд

Работа
спортивнь!х секций

подцержка ученика

культ/рь здорово.о и

организация отдь1ха в

оздоровительнь!х
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! развитие иптереса к природе' 11риродньтп1 явлевиям и форьтам ясизни,

а1сив11ой ро'ци чсловска в 11рироде;
. ценноотное от1']о1!1ение к природе и все]\{ фор!&\1 жизни:
. 

'.')емен!агьо!и о! !!. .!риро'о.\!'. 'и'е.б! 0; _](ь е.!'!'с!! :

. борс)кное отпотпенис к растсн|1я\1 и )1(ивотнь1]!|.

цс|'ности:
-родпая зеп1;1я;

-заповодная пр!1рода;

-эко]1ог!'!.теское созна11ие.

пот{имание

. воопита]1ие . тематичсокис класспь]о чась1'

взаимосвязей ме)кду человскоп1. поовяп]оннь1е проолеп{а!'т эко"'1огии;
. эко-1оги.1еокая акция (живи природа|);
. организа]1ия экскурсии

о6ществом. природой;
. воспита!п1е гуп'1анистическо1о
отно1ле11ия к ]1!одяп'1;

. формирова11ие эстетичес!(ого
о!! о шсн !я )'!'ши\ся .' окр\ Ааю!] ей

среде и !руду ка1( иоточнику радости и

творчества людей;

по

историческим !|еста\! город;1;

. 11осеценис ь{узеев ;

. эко]1огическиеоубботники;

. !с:!асс!1ь1е .1ась1 (1пкола экологической
грап1отт{ости):
. организация и проведение походов;
. -!-час1ие в эко'.1огичес1(их конкурсах;
. дниэкологи!тескойбезопасности:

. день п1'иц;
о !ень 3смли;
. у1аотис в райоппь1х. региональ11ьтх и
всероссийских

. воспи'гат1ие
гра!1от11ооти.

:)ко]1огическои

т{онк} рса\ просктно-
исследовательских раоот по э|(ологии;
. ко11к}!с (до1!и!( д]1я п'1!ц);
. у1|астие в реш1изш]ии проек',га по
благоустройству тсрритории 11|ко'ць1:

. вовлечснис учащихся в детс|(ие
объединсния. се|(ции, |спубь1 по интсресам.

€овместггая псдагогическая деятель!!ость ссмь!| п 1п!(одь!:
. е\|а и !есьи- г..1ссн!"еро.ц19 1', 1:1 .п6р':и::
! совп'|ео'.п!'1е проскть1 с родитс]1яп и (шко;!ьпь1й двор). конкурс (домик д,г! пти!'1);
. участие родителей в субботниках по 6лагоустройству территории !!коль1]
. привлече}]ие родителей для сов\'ествой р0бо 1ь1 во вне}ро!тное в|е\|я.

пути реализацци модуля (я и прпрод|>

воспитательнь!х задач

организация
проведение походов

Акция(школьнь!й двор)
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в реализации проехта
по 6ла|оустройству

система ктд
по экологичесхому

||"'тавирусптьте результатьт :

. цеп]1оотное отпоп|сние 1( 11р,ц)одс]

. опь]тэстетического'э[1оци!)на|ь1!о_нравстве]!но!0отно!]1е|1иякприроде:

. знания о традициях нравстве1]но-этическо!ю отно!дения к природе в ку-1ь-!уре народов
России^ нормах )кологи!|еской этики;
. опь1т участия в природоохра]!110й.!еятельности в шко.1е. нд при1!1кольном учаотке: по
]\'те0'!у житс_пьс'!ва:
. ;!ичпь!й опь|т участ'!я в ')ко'']огическ1|х ин|'циативах_ проекта\.

[одуль <.с9 гп :сульц,ра>

[!опроопеттае 6. Босттцптапце ценносп1'!о?о оп1]!о!цеа!!я к прекРас1!о.!''у, фор7!цРов(1!!це
преос'пов;'ен'! !1 о6 эс'пе п пческос 0)ео.чФс ! !1еннос'пя-\.

3адави птоду.пя:
[!о.::уневие зт:аний
. о '],;]]!евной и физг:.тсст<ой храсотс че]!овека:

' формирова11ие эсте1ически\ !1.1е1!'1ов. ч\вс1'в!1 прекрасного. )'\1енис видеть красоту
природьт. трудд и творчес 1'!3а:

. [тнтерес к чтеш]'!1о. про]1зве,]ен!|я]!1 1,1скусствд. ;]етски]\1 спекта!с1я]1: концерта\1)
вь{ставка\1' \1}'зБ]ке:
. интерес к занятия]!! худохественяь1м 1'ворт]ество}1:
. стре]!1лсние к опрл'гно\1у внсптне\1у ви,(у:
. отр1'|ца1'е':|ьнос от]!о1псяис к 1!екраспвь1\| поступка\{ и ]|еряцт_-1ивости.

цевнос'1и:
-красота;
гар!1о11ия:

-духовньй \1ир че-'1овска;
-эстстическое развитие.

Фсповпьтс направ.-:сппя рабо'п'ь:

Боспитательньте задани |(лючевь:е де;та

чувства прекрасно] о.

. раокрь|тие духовнь|х основ
отечсственнойку';1ь1-у_'рь|;
. воспи!анис } 111ко:1ьн]1!(о в

разви1'ие
\1ьп||]!ен11я-

способ||остей_
эсте1ических вк!сов.

. дет{ь 3наний;

. вь|по]']!1е!!ие творческих за_1аний по

ра3нь!1\| предмста]\'1;
. посецснису!|ре'це|]ийку-'1ь1'уРь1;
. ктд)стстическо!']направ]!е!!ности:
. [1ос]]е::]!и[:!]вонок:
. орга1|изация ]кскурсий по
исторически\{ п,!естам района, городд

творческого
\удо)](ествсннь|х

формированис
илеалов;
. фор\1ирование пони}!ани'1
значип'ос-1и искусства в жизни ка)!(до1ю
гра'(да!]и1!|1:
. фор\1ированис к}':1ьт\'рь]
об!!!сния. шовс,!|сния. эстстичсс](0!0
у.]аст[1я в !1ероприятиях'

Ба:агпова;
. \'частие |] 1вор1|есхих
!!роектах.
п ри к:! адн ого 1 во р!1с'ства :

. сов}1сст|!ь1е \1ероприятия

конкурсах!

лекоративно-

творчоска'

в детс!(ие
и н-герес!!}1.

6иблиотекапти (праз,111ики.

деятельность);
. вов-цече11ие учацихоя
объе:1инения. секции. к]]убь1 по
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€овмест+тая педагогцчес1{ая дсятс.пь!1ость сомьц и 1цколь|:
] участие в коллективно-творчест(их де)!&х;
. сов['!сотньтспроекть1;
. привлечение родителей 1( подготов1(е и лроведе}1и1о |1раздников' мероприятий;
. !'р.апи!.11ия и .гове_|ение\е\]ейнь]' вс.ре'.. ко| к\гсови ви.!огин:
. организа1{ия экокурсий по истори.{ес|(им п1еста\1 города Бапа|пова]
. совместньте посеще11ия с род]1телями театров' \1узеев;
. участие роди'!елей в кот1курсах, акциях! проводи\{ьтх в 11]коле;
. учаотис в худоясоствент]оп: оформле]1ии 1(1ассов! 1т]кольт к праздт{икапт, \1ероприят11ям.

пути ре:!л1оации !1оду.пя <я п ч'льтура)

г{лаппруеп1ь!е рс3у''1ьтать| :

. уп|ения видеть краооту в окру'1&цо1це[1 п111ре:

' )мс! ия ви !е - ьрасо!} в гов( !ении. пос!)пк]х лю 1с.'!:
! зт1апия об эстетических и х)цожсствснвътх т{енно(тя\ отече(тве!11!0й ку]1ьтурь1;
| о!1ь1т эмот]ион&1ьного пости)кения народното творчео'1'ва. )'|'11оку'ь1)рньтч тра'1иций.

ф о-,тьк;тора народов 1)оссии:
. опь|т эстетичес1(их 11ере)|!.1ва]1ий. н!б']юдсний 1с[етических объектов в приРоде и
.('ш;)ус. 'с.с.,.]че(ьо!о0!но|]ени} ь окр)/!.:|)од(у) ч.1р\ иса\1о}!) себе:
. опьп саморо&цизации в раз]1ичпьт\ вид.1х творчсскпи деятсльности' форп1ирова}1ие
потребнооти и 1ттения вьщокать себя в доотупт1ь1х видах творчества;
. мотиват]ия к реализат{ии эотетически\ 

'1енностей 
в пг1ост{]анстве т1тко-11ы и сеп1ьи.

Бсе направлсния дополня1от друг друга и обсспечива|от р1!]витие ли|111ости па основе
о!с((.'!в-Рно!\ \\' в! о!\.!р1в:!вс.но!\| (' ь )|.ь\ |г]|,ш,г.
6. совместная деяте.цьность 1пколь|, се]|'|ь!| и обцественности.
€овмествая деятельность т|!коль! и семьи.
духовво-нравствевное разви1ие и вослитаг1ие учащихся на уровне средпего о6щего
образова1.1ия осуцествля1отоя !1е '!о]1ько образова!ельт1ьш{ учреждет1ие[1, но и се\|ьей.
взаи!|одействие !пколь1 и семьи и]!{еет ре1]]а|ощее зт1ачение для оргат{изации нравствснного
уклада'с.1з!1и учацегося.
ос11ов11ые фор!1ь1 взаи!1одействия !11ко11ь1 и се!1ьи по направления\| (мод\'ля\1):

1. модуль (я гра;.кдан!тн'
. !''сс| !сч/. (с\'е,. в |.п|'|г[\ с.'.б! !!!.;"'!! ве!ер'!но! в0! !ь'.
. привло1тение родите-[ей к подготовке и проведению 11раздников' \'1ероприятий;
. 

',1-'",'" ""^'"йнь1х 
тр|циций;

! орга11изация и проведе11ие сов!1еотт1ь1х встреч' кот1к)роов и викторин;
. ор1:!ьи!-]иясовчес!чь'х1ьск)гсийв\!' {еи'
. сов\|ест!1ь1епроекть1'
2. \1[оду"ть .с<5! _ не.повек>
. офор1!1]енисинформа!1ионньтхстснлов:
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. тематичес1{иеобп1е!пколь1]ь1еродительокиесобра11ия;
! учаотие родителей в работе обтце1]]кольно|о родительско.о комитета и совета
!1рофи!а1сики;
. орга!иза1{ияс!бботниковпоб"1агоустройствутерритории;
. организация и проведение сов\1еотт.'ьтх 11р?вдников1 э1(ок)рсион}1ь1х походов!
пооещенис театров] музесв:
- !епь !нителя;
- депь матери;
-сс\'!сйт{ь1йт1раздник (мас]1еница).
- праздник (моя семья):
! участие родителей в конкурсах' акциях! 11роводип1ь1х в |1!ко-'те:
_ на щ_ч1пу]о ]1овогод1{!о!о игру1]]ку;
_ благотворительнал ак1{ия (детский орден ми-[осердия);
_ благотворительвая акция (помоги детям , поде.]1ись тепло[,!!);
- о&\1ьй у1отнь|й класс;
! и1{дивидуапьнь1е ко11сультации (психологивеская педагогическая и медицинская
г1оп'1ощь);
. и])'.(! ис уо|ивов и !о пе6чос]еи р0_] !!с с!
з. модуль (<я и труд>
. участие родите-цей в оуббот:тиках по б-.та!оус'.ройству терри'.ории п1ко.1!ь|;
. организация экокуроий на предприятия с прив-ттечением родите.;1ей;. сов!1естньте проектьт с родителями (|1ткольнь1й двор)' кояк}рс (доми( для птиц);
. организация встреч-бесед с родите-{ями ]11одьп1и различ11ь1х профессий'
прославив1пихся свои\! трудош!' его рсзультата[1и;
| участие в ко"1]1ективно-творчео](их делах по подготовке праздни!(ов.
4. [ощгль <<9 и здоровье>.
. родительскио ообра1тия по профилактике табакокурсния' !1аркомании' окверт1ословия,
детского доро'о'1о-тра;{спортного тр,в!1атиз|4а:
. беседь1 на тему|
-и,'шог\'1шио!! !0и |\'''!паснос|и ! !\\ов!!о!'' ' пговья |е|с;:
- укреплет{ия детско_родитсльских отно111ений. профилактики в11!'трисемей!1ьтх ко11фликтов,
создавие безопасной ]4 б;1агопри''1'1]ой обста}1овки в се]\'11,е;

- бозопаспости дстей в лесу. на водоеп,]ах и т.д.;
. 

'{о1{сультации' 
п1едсесщь]! учите]1я физической к}цьтурь1

здоровьесберехет*ия обуча'оцихоя;
. распроотра!|епие буклетов для родите-1тсй по вопрооа!1
]{еобходимо знать'' де'тского суицида. бродя)(г|ичества;
. совместнь1й праздник для,!(е'1.ей и роди'1елей (мама. 1!а11а' я с11ор'гивная семья''
5. ['|одуль <<|{ и приро:ла>
. .ем,.]!'!ес^'.]- ( а((нь.е |\о. и ! (. . ьс . . е . обг_ _| и я:
. оов1'оствь1е 11роекть1 с родителями (1]{кольвь1й двор)' конкурс (домик д)1я 1! !иц);
. участис родителей в субботниках по б;]агоуотройству территории 1пко-]ть1;
. привлече11ие родителей для сов!!естной работь1во вт1е)роч!'|ое вре\'1'\'
6. }{одуль <<! и ктльтура>>
. участис в ко]1]1е1(тивно-творчсских делах.
. сов]\'!естнь1е!1рое|(ть1;
. !1ривле1'ение родите'е|] к !|одготовке и проведени1о !|раздников, мероприя1ий;
' ог !!и?.!]]ияи !говс!(!'ие(с\|син!]\ {. гс'..ко!'ь)р..''в.]ви\!орин:. орга1{изация экскуроий по историческим местам города и кры\'|а;
! совп,{ес'1яь]е посе1це!1ия с роди1е]1я!1и театров. !1узеев;
! учаотие родитслей в ко!|куро&х' акциях' проводи1\'1ьтх в 1пколе:
. \п]астие в художественном офорулет1ии к]1ассов) !1]коль! к празд1{икам' мероприятиям'
7. соцпальное проект!|рова1!ие !(дк ведущдя форма социдлизации подр0с1.ков.
(оциаль::ое проектированис _ ва'(ное !1аг!равлсние в деяте-пьт1ости 1|одростковой п]коль] и
вкл1очает в себя социапьнуто т4)о6у. ооциальну!о прак1.и|(у и социа!ь11ь|й проект.
1|од социалькой пробой понима]от т1кой вид со11и&1ьного взаимодейст;ия, в ходе которого
подросток по'г1ает и приовапвает и!1фор\'ацито о соци|ц|ьнь1х объсктах и явлепиях' полу!]аст
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и осоз11ает ог1ь1т своего социа,|ьвого взаиуодействия, 1(ак правило' место социш1ьнь1х проб в
осРовной ]!!{о.!е ес !н ) '!ебн ь'и пре !уе ! о;дс(!60]пш!и<.
€оциалъная практика это) во-первь1х. процесо освоепия. отработ1(и социаапьнь1х !1авь]ков и,
во.в'прь|\. по{наьие ье вне_1]ней. ]е\|о !с!РиР\емой. {!яв яеч''; с '|гось с'!! иапьно;
действительности, а вн}тренной! с)цнос1ной. час1!' скрь1!0й и неочевидной. та{у1о
ооци&пьв)|1о практику подростки мог)т пройти при рсапи'1ации сот]иапьнь!х проектов'
(оцгтальпьтг! проект предполагае'г ооздание в ходе ос!ществления прое1са нового' ранее не
сущеотвовавптего) как 1!1иниуу\1 в б,!иъойше[1 с0ци&1ьн0м !'кр\,]!ении' !оциа']ьно значимо!о
продукта. этот проду1(т деяте-(ьности являстся срсдство\'! разрсп|сния противорсчия п;сжду
социапьной тр)цность!о. проб.'1емой' воспринил1ое\]ой 1€! пичн( 'стно з!'1ачимая' и
потребвооть!о личвооти) а са\'!а деятельнооть мостом' связь]ва1ощи!1 социу!1 !! личность'
Фсвоснио социальной практики прсдполагаст пол-у!]снис опьтта социатьной пробь1 в заданной
теп'!е (пРехде чем отрабать1вать соци||пьнь|е навьп(и !|а этапе социальной пролги\и' в чоде
социФ1ь!1ой 11робь1 необходимо г1о]1учи]ь 011ь11 соци;!г]ьного взаимодействия' но прежде чем

узнавать (изнанку ]кизни)) нсобходип|о познакомиться и с ес види\!ой;-тороной). Реализация
соци:1льного прое!(та предпо.|1агает в1(л|очение в качестве проектнь1х 111агов' отде-'ть}]ьтх

элементов дейс'!вия в рамках социа!1ьной пробь1 или практики. для освоения подростко!1
ооци€ц1ьцой практики и-'ти соци!шьного проскта ка!( вида деяте]1ьг|ости 11е обязотель1{о

оодержательт]ое едит{ство осуществляе\'!ь]х этапов' 1акипт образотт, проба, практика и проект
могут существова-1ь (ак взаимодо11о.11[я1ощие' о11осредуюш1ие видь! деятельвости. но могут
существовать и как са]!тостоятсльнь|с' ковсчнь1с. завср!шс11нь1с. в зависимости от цепей и

содерхан1,тя деятельности.
€оциальное проек1'[|рование _ цельвое коп1плексное яв]1ение, и е!о
содер)1(атель1то, ]1огически и структур11о связптьт друг с друго!1.
в ходе социальт{ой пробь1 проиоходит позндние социш1ьн0й действительнооти' в ходе
оот{иапьт{ой практики проблематиза1]ия того! что бь1ло познаяо т1а этапе пробь]. а в ходо
проектной дсятольности преобразованис соци0-тьного объскта. чвлени.т' оитуации'
0бъектом деяте::ьности в ходе со]1иа1ьного просктирования !!ог)'т вь]ст)'пать:
. социа1ьнь1е яв]1е11ия _ (со]1иа'|]ьнь1е негативь!)) т{уренис' наркомания' сквернословие!
&пкоголиз]\{:
. ооци&пь!1ь1е отно1пе1{ия _ отно111е!|ие 1( стари(а\'|' ]( \{олоде)!(и, |( детя]\'|: отно1]1евие !(

клиенту) к потробителю) к заказчику' поли1ическое в]:]и]\1одейс1вие' в-1ияние. др,;
. социапь1]ьтс ит1стит}ть1 - оргат]ьт власти и управле!!ия. политическая партия' 1!]кола,
больница, птагазив' по1тта' парикмахерскФ| и др';
. ооциш1ьная среда ландптафт в !{е-;'о!1 (городской. се)1ьокий), социа]ьный ]|авд11аф'!
(паг1дусь1, ос'!а1!овки. ре1шама. \|сста отдь!\а. вьтгу'1а собак, игровь]е !1лощад1!и. в11с1]1!!ий вид и
обустройство стадиот1а и 1'.11.

(убъектамп со!(иальной пробь1. практи|(и и проекта становятся подростки и взрооль1е'
вов]1ече]1нь]е в прооктирова]1ие' как и л1об:тя другая деятельнооть! оот1иапьное проектирова1{ис
пе може'г бьтть освоено подростко!1 вдруг. одно[!оп'|ентно. т1авь1ки меж]1ичноотного
взаи!{одейс'!вия, 11риобретеннь1е подростко!1 в дру!их видах деяте--тьнооти. }\'!ение и
споообнооть к продуктив1|ой деятс]1ьцости. обций уровепь психического развития - те
!(ритерии. ка!1еотве1тг{ьте хара!(тер!тстики котогь]\. с одной с10р0|!ы. явля1отся по|(азателяп'|и
степени готовности подрос1ка к со11!.!ально\1у проектировани!о' а с цру!'ой - б3зой' !'с11овой
проектирова1{ия.
]1оэтапнос прохо'кдепие !1ерез 1]робу, практику и проект форш!ирует внутрипре0 шеств) }ощей
деятельвооти предпось!1ки д.1],\ развития олед}топ{ей. парап,'1ельпос эти!1 дош1с{а бьтть
с! сц,.]}пьно орг}]!и1ова|а ушеб!!а' л.я!с. ь !ос!ь подгос!{_.|слью ко!орой являе!ся освоение
оодержапия по||я1ия (социальноепроектирование' и ос!1овнь1х т1авь1ков его проведения'
Фжг:дае*:ьтц:и рс]у"-!ь1'а'|'а\1!! социа-1ьного проект,!рованпя }!оцт стать:
1. повьттлснная со]!и!!пьная актив1тос1'1' учацихся' их готов!!ос'гь припять лич11ое
пра|(тичес!(ое у1тастис в у-'1уч1]1ении соци.];гь::,'й сит)опии в ь:сстнс'ь: спс'6ществе;
2. готовпость орга1тов мео111о1'о самоу11равления вь1слуптать доводьт воопитанников и
! рин' ! ь .]\ лрсд.!ожсния по )л) чше! и]о.!!ц.]:' !ь'0; (и }аш/и:
3. реапьньтй вклад учацихся в и:]]\'!енение ооциа-_тьной оитуации в меот!1ом оообществе.
[1олот<ительньте измепения в соз|1ании детей и по.1ростЁов, повьттлеяие уров{{я обп{ей
ку]!ьтурь, воспитагт1]иков:
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4. па1]ичие у чле{]ов проектнь1х групп оформирова1{нь1х навь]т(ов |{оллективной работь1
по т1од!отовке и рештизации собс'!венньтми сила\{и реатьвого социа1ьно полезното де;1а;

5. из\1ст{ение общественяого м!1с11ия' увеличе1!ия !1исла житолсй' готовь]х лич{1о

вкцк)читьоя в практичес(ук] деятельность по )л!чшению социзль{'ой ситуации в мест11ом

оообтт]ество-

8. критери'', показателц ]ффоктивяост'' деятель!1ос!'п обра]овательного учре)кдснпя по
пс'|холого-педагогической поддер}кке соц| а"пцзац!1и у(|ащ!|хся на уровне среднего
общего образоваяття.
''ффе{!'вчос'ь пс/{оло|о-пела!о!ичес!(о'! по !лержки спц! апи]ашии учзши\с' мо)!(е бо!1ь

определена по сумме критериев' ка1(дь1й из которьтх фит<сирует'!у или ин)то ва)кнук) сторот{у

этого процесоа'
Фдни:т из клтовевьтх с-:1едуе'[ с1титать с,пепепь разв1.!!11ос!!!!! речево?о об'1енця по)роопков,
что шредполагает:
-на11ичие боль!по.о запаса слов, образ1]ооть и правиль1|ость рс1ти;
--ттогич|1ость поотроения и изложения вь1с]язьтв']|.] ия:
_точное восприятие ус'!ного о-това и точв!ю г1еред0ч) ицей п0р1неров свпими словап1и;

-у\'с1{ие вьще]б1ть из уо-;тьттша1]11ого существо дола;
-1(орре|Ф]1о ставить вопрось1;
-кра!кость и точность формулировок ответов 1]а вопросьт партнеров.

'!.с а:оч:, р!..о]о 1!'спс0 .]'''! !.]6 '!о'1е|]ич 
,. т:': ероЁ [ов<]ени' р\ !! ь' об ш_ю!!их(я

подрост1(ов' волу1пивания в ис11оль]уе]\цто и\]и -1ексик). чтпбь1 понять. наскольт(о о!1и

социа.11ьно культурнь1, 11асколько уовоено ип1и 11они\{анис того, ч1о взаимодействие это

диапог' троб}.ющий 'герпи1{ости и к идея\'!, и к \'елки!! нсдостат1(а\1 парт11сра' уп!ения с"'1у1пать

и говорить, ува'(ая ообесед11ика.

другим не ме11ее важ1ть1п1 показателеп1 эффективности психо]1ого-педатпги'1ески\ )силий
воспитателей вь1ступаст стег]е]!ь развитости \ ) ча!]]и\ся слособ]тости к конс1руктивному и

продуктив}1о!1у сотрудничеству в дос1!|)ке11ии обп1ей це"1и. с[\\1 вь!боР фо]''!, в коп1орь[х

осущесп1вляе1!1ся 1пруоовое вза1ьиоаейсп1в!!е !1ооросп1ков в ,пой 1!1ц !!ноц коллек,пцвно!]
оеяп1ельносп7ц (уче6пой' творческой. иослсдовательской и др.). ость ис|с110чительно ч)'ткий
критерий для оцеЁки результатов соци.ш1изации.
Б совреттеннолт российско!'! обп{естве, как и во воех обтт{сствах, пере)1(иваю!11их период
бьтстрого и резкого оо1{и&пьного расс-пое!|ия' усилет{ия п{играцио!|!1ь1х процессов и роста
|{рип'1инапи'1'е га' подрост1(ово-]!|олоде'п|дя ореда де!!о1]сщир)'ет рост и!1толер,!11тности'

ксенофобии и агрессивности' а с дру1'ой стороньт сот1иа1ьно!о рав1'одуп]ия к
проиоходят11с\'!у. |)ффетстивпая ооциализац]1я по\|огаст 1оно\'|у грахдапи!!у осознать себя как
оо11иальво ответствевной личвооти с отчетливои о6ществе:ш]ой 11озицией. отск)да - такой
комплексный кри[ерий, как 

'?|олеРанп!нос1пь 
поорос,пковоео сообщеспв4'

ку-ць,пуросообр|внос'пь е2о р(ввц'пц'!, ] !о|]ят|]о. что комплско1'ость этого критерия
предо]]ределена разнообразиеш! тех площадок ди||цога' на которьтх форуируетоя
.о.еран.нос!ь..] ко|огьс са\'и н\'.. 1о!с\ в ше с!...].!о.!влеч!ои 'си\(.!о!о.е1а!о!,.]'!ескп;
поддержке.
1{ак ухе отме.татось. ва)1(1']ей1]]и1\1 резу'11ь'1'а!о\1 социациза]ц1и яв-пяется становление критичес|(и
мь1олят]]ей, сап1оразвива1ощейся ]1ич11ос'1и' подРосток, находящийся на э'1апе перехода в э'ц
отвстствсн11о осоз|{авае!1уо им "'1ич1{остп}то автоно1!!и!о! ле !1о)|(ет 11е и!1сть уотановки т1а

с&чообразова11ие, на са!1остояте'!ьнь1й поиск источнитсов, поп1ога!оцих е|'!у Рас]]1ирять'
]точпять и главное _ )с]1ож1{я!! (т е' депать 6о.тее о6ьелтньтми \!ногомернь1ми) овои
представлсния о са['1о!! себе и о п{!1ре. такова природа еце од11ого из важнсйш1и\ критерисв
вк1'!)ченносп!ь 11оорос!пков в процесс со'чообРс!зован11л !| н[1]!ц|!.'е с!!с1пе]\1ь! 

''ер 
по

пс!!холо?о-пео(12о?!!ческо!] !1оооер}]ске !! с,п1|мул!!Ров|!н!!1о э,по2о пРоцесс{! со с,поРо!!ь1

о б р (13 о в а'пель н о ?о у ч р о|со е !7 !1''
11ереход подростка к о,ш]!ообразованик-) есть 11е просто прояв]1ет1ие тевденции к
оамоотоятельности 1} учепии' этот тпаг зн:1менуе'! тт1омепт возви](нове!1ия у т]его нового
отнот]]сния к се6е. а 1'!е1п1о|
-пофеоьос!о в ]ксл!г .|'' |ош<Р}.( свог\ !ос!.]не! !). п^оь!шеч/е вь) 1рен!ей )оеречьос,,4 в

своих умениях. личностное !!рояв]!е]1!,1е и 11р|1знание эгого 1!роявления сверс'1'|1ика[]1и и
взроольтп{и:
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_про6у'це{{ие а|(тивного в3аи\{одействия и экспери]!|ентирования (в ку]'1ьтург1ьтх форптах) с
миро]!! ооциа!ьньтх отноп|евий.
и\'тсн11о поэтому закоцомсрно вь1дви'{ешие та1(их критериов! к11к степень развитооти
след}|ющих т1апРавлений деятель!тости:
- совместной распределенной учебной деятельности в ]1и.тнос'!1|о орие|{тиров,!1'ньтх

фор]!1ах (в|с_1то.]ающих во3]!{о)!(пость са!!остоятельного плавирования |1 цслеполагания,
возмо)т(ность про'ви'16 сво]о индивидуа.'1ь}{ость_ вь1полня1'ь (взрос]1ь|с) <!ункг1ии '- коятроля,
оценки: 

'шдактпческой 
ор!'анизации материа!а и лр.);

- совмостлой распредсленной просктпой дсятельности. оРиснтированной на по)1учсние
ооциФ|]ьно з||а.]имого проду!(та]
_ исс_11едовате.]1ьской 1еятельности в ее разпьтх формах' в тоу числе осмьтоле!п]ое
экспери||е!!тировапие с природцьп'и объсктами. соци&;|ьное )кспериментирование.
||аправле!1ное па вь1стрдивание от|1о|!тений с окр)ж|1ю|пи[1и лк)ть\1и. та|оики со6ствевпого
поведе|1ия;
- творческой деяте]]ьпости (х\'.1о'кеств('!!!!ой. те\||ичсской и.1р. ви,]а\ деяте.1ьности):
- спортивной деятельности. |!аправлешной на построение обра3а себя, по]итивное
са!1оизмене!1ие.
9. основнь!с форуь| повь!тпения педд! ог'!ческой ку;!ьтурь[ Ро,:!||'гелей (заковвь|х
представпте.пей) обуча!оп1[|хся.
одно из клточевь1х на]!рав:тений реа:1из!1!|ии 1!рогра\1\1ь! вос11итания и ооциш1изации
обуна;отцихся ]1а уровнс средпсго обцего обра]ования являстся повь!1де1]ис педагогичеокой
к}{ьтурь| ро.!1ителей.
педат'о! и.|ескця ь'}'ль1'ура роди!сле;! (законнь|х ;:редставителей) обуча[о!1(шхся - один из
са!1ьтх дсйстве1]ньтх факторов их луховпо_нравстветтного р&звития и воспитания! поско]1ьку
ук"1ад семеЁ1]{ой )т(изпи пре.!став:1яст собой один из важнейт|!их (о\1понентов. формируюших
1!равстве11[ь1;| }'к]1а!1 )кизни обучак)ще!юся.
Ёсобходимо восстановлепис с учетоп'т совреп{оннь!х ре&пий шакопле11пь1\ в ||аш!сй с]рпне
позитивнь|х 1р&]1иций содерх{а гс'ьного педаго|'!|.тестсого взат]п:одс'йствия семьи и

образовате'1ь|1ого учреж,:1ения' систе\11'гическог0 повь1111еяия педагогической культуры
родите.]ей (закон|1ьг( продс'гавителсй ).

11рава и обязаттности родителей (заковнь!х представителей) в оовременнь|х уоловиях
опреде.]1еяь1 в с'гатьях 3 8. 43 1(онсти'гушии Росоийской Фе.цера](ии. .:1аве ! 2 семсйно1ю кодекса
Российской Фелерации. статьях 17^ 18, 19- 52 закояа Росспйской Фсдсрации (об
образованиил.
система рабо1ь| !пко.]1ь! по повь!птеник) !1е.1аго]ическои к!.]ьг\р!'] р0дителей (закон[1ь1х
представите']ей) в обеспсчсгтитт:{\'ховно_|!равствс||||ого разв!1тия и воспитани' \41ащихся
основа]|а па с-;те;'1у1ощих при1!ципах|
| оовместв.!'! 11едаго|-ическая леятель!]ость семь|,т и т]11(о']1ь1. в том чис-'те в 0г{реде,:|е!1ии
основ||ь|х направлет]ий' ценностсй и приоритетов дея'ге;'1ь11ости 1дколь] по д!хов1]о_
нравствс]{1'о}1у развит!по и воспитани|о )чашихся;
. со!тета!1ие педа]'о|'ическо]'о !1росвеп]е]1ия с 11едагоги1{еским самооб|а'1ов1|,!ие1|

родитслей (за!(оннь1х прслставите]|ей):
. пе..|агогпческое вн''!]'|ан11е. гва]{(е|!ие и треп!овательнос: ь к ро]ите"1яп'' (законнь!м
предс'1авителям):
. поддер)|0(а и индивидуа.'1ьное сопрово'(де]{ис ста1!овления и ра:]вития ледагогической
к\тьтурь1 кая(до|_о из родите'це,] (закоя]'ьп( представителей);
. содействие роди1!11'|\1 (законнь!!1 представителя_и) в ре!1!ении индивидуа]1ьньтх
проблом воспи'|'апия дстей:
. опора нд поло'(ите]1ь{]ьтй опь1т се\1ейного воопита]{ия.
Б сцс':еме повь111]ения !1е:1агог'1ческоЁ1 к}'_1ьтурь! ро:т!1'|'е]|ей (законньБ 11релста!}ителей)
испо--|ьз!'тотся р1вличнь|е форт:ьт рабо]ь:. в то\| чис]'|с. р0.]]и]сльс!|0е собра!ие. родительская
кон<}ереншия. оргапизацио!тво-доятельноотная и лсихоло1 ичос1(ая игра. собрание-диопут,

родите'ьский -1ек1орий. семей}тая гости11ая! вс-греча за кру|!1ьт\{ столом! вечер вопросов и
)тветов' се\1пнар. педагогический прак_тикщ1. трени||! д1я родите.псй и другие.

Фор!|ь! пс!!холого-псдагог''ческого пр()свещевип родпте.пей моу (]о|ш с.терповка
. род!!'|'е.,|ьск||е собранпя_ на||р!!в.|1еннь|е !!а обс!'{-1енис с родителями общих и
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наиболее актуапьт1ь1х вопросов воспитания детей в се[1ье и 1]]1(оле1 з!.1а(омство родителей с
задач!1ми и итога\{и работь1 !1]коль1
/ общетпкодьнь'е род]'те;]ьск[|с собрания проводятся т1е реже дв)т раз в год. цоль:
зна1(оп'!ство о нор]!|ативно-правовьт\{и документа1\'!и о !л|(оле' осяовньтми направлениями_
задачами, и'! о1'ами работь1:

" 
классньте родпте'|ьские собрания проводятоя т]сть1ре-пять раз в год.

"' цель: обсухдение задач учеб!{о-воспитательпой работь1 ]Фасса, планирова]{ие
воспитательной работьт, определен11е г])1ей 1есного со1ру]]ничес1ва оемьи и п]кольт'

рассмо!рс! исак \а !ь !ь \ !сла'о! .!чс(к/\ 
' гоб с\|.

. родите.цьс|{ие |(о!]ферспции.!!редус!1атриватощиерас11]ире11ие. утлублевиеи
!акрсп.!с !ис '! ан.!и 0 в{'(п! .!/и д. сй и п.'(в'шс !!ьс 06м(! \ .]п!,!0м в (см(й|]о\1

воопитавии' а та1()|(е тсот]ференции с обоу'(де1]ием проблем}1ь1х те!1 и ситуацай;
. Родительск!!|! лекторцг| (всеобуч), споообству!ощий повь]т1]енив) педагогической
и правовой культурь1 родителей;
. презеятацпи семей|]ого опь!та. способствутощие испо-;1ьзовави1о позитивного
опьтта благополутньтх семей;
. вечер во|1росов и о'гве!'ов с пригла1ттение1\1 спст{и&{истов по вопросам воспитат'ия
детей;
. <кругльтй стол) - форма, да!оцая воз1!1о)кнооть обсудить различнь1е си'1'уации в
воспитапии, изучить опь1т преодоления конф-тиктт]ьгх си'1уаций) которьте окладь1в:1]отся в
самом ученичес1(ом ко-.1лективе' т]]ко'це, семье"{аняая форма прсдпагает пра|сическое

реп1ение назрев111их проблем;
. (иск\ ссион нь!е к'!\шь! - со0ра11ия-диспу'1'ь1 вацелень1 1{а вьт'1вле1{ие и
согласование различнь1х точек зре11ия в сообцестве педагогов и родителей;
. дсловь!е п ро!|евьте игрь! - да!от возмо)кность \'оделировать социа.]1ь11ь1е

отно111ения, отно1]]е1]ия с детьми в !(оллективе' семье;
. социальпо-пс['хологичоск|1е тренцпги - актив1]м форма работь1 с родитепя[ти.
которь1е хотят !{з!|е11ить свое взаимодействис о ообственньтпт ребенком, сделать его более
открь1тьтпт и доверитсльньтпт, обьтнно проводятся психологопт;
. сем1!нарь| |трактику]!1ь| - на се\{инарах родителей о6уватот правильт*ому
общет1и1о с ребёнком, у!1ениям вь1яв]1я1ь 11ричи11ь1 конфлик!ов [1ехцу суг1ругап{и и мет(ду

родитолями и дстьми' умсни!о строить ко!1структивнь1е отт{о11]е11ия с ребёнком и
окру)как:)щип,1и;
. совместнь|е собрания с деть}{п - форпта работьт, которФ| сплачивает родитепсй и

детей, дает возп1о'€ость \''видеть свои\ летей ' с дг) гой ст.гпнь1 . и\ возможнооти и т&панть1,

доотФке11ия в 1]1коль11ой'(из|]и.
в ра!1ках форлтироваг:ия у ро]ите1еи к) пьт)гь1 п11инадлежности к 1пкольному
обРазовате.[ьному 11рос1'рашсгву тюгу':' бьтть использованьт следу1оп{ие форттьт вотрет с
родитс]1ями:
. встре!!!| с администрацисй;
. <<Ае+гь о1'крь!'|'ь!х двере;! в классе) - деп1онстрация достижений об)ча!ошихся
родителям.
1[ндивядуальньте тематическ!1е !(о!,су.цьтац|!и - обме1| и11фор!?щией, да10щсй реаль1]ое
пгс !с !в е_ие о ш..п ь !ь \ !е !;\ и поос_]]н,!! рсбеьк... е!о 1гоб.!сч;\.
{ндивидуапьньте |(онсультации од1{а из ва'{нейп1их фор!1 взаимодействия класс!{ото

руководителя с септьей. Фсобенно она 1{собходи\1а. когда подагог 11?1бирает клаоо' для того
чтобь] преодолеть беспотсойство родителей, болзнь разговора о своем ребе11ке, ттеобходип'|о
11роводить индивидуа"1ьньте консульта1]ии-ообеоедования с родителя!!!и. [отовясь к
консультации! !1слссообразг1о определить ряд вопросов! ответь1 т1а которь1е помогут
плаяированив) воспитательной работь1 с классом. ит1дивидуапь!1ая консультация долж11а
и|'еть ознакомительнь1й харак1ер !1 с1!особс'1'вова'!ь созда!|и}о хоро1!1его ко}!1'ак1а между
родителя[{и и учителе!1. у!1итель до],](е!! дать родителя\'1 воз[{о)([|ость расс!(|вать ему все то' с
.1ем они хотели бь1 познако],1ить уч!.]теля в неофициддпьной обстанов1(е. и вь1яснить важнь1е
сведе!1ия д]1я своей [рофессио[ш|ьной ра6отьт с ре6енком:
_ особе11вооти здоровья ребепка' его увлече11ия, и|1тересь];

, предпочтевия в общет1ии в сеп{ье' п{ораль|.1ь!е це1{!]ости семьи;
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_ поведенческие реакц1ти. особенности хара|сера:
_ !1о'!ивации учсния;
поссцспис се}!ь!!: и11дивид!а'!ьпая работа подагог|1] психо.11о]'а (по необ\одимости) с

родителя\1т]. зг|а1(оп1ство с условия[{и жизни.
в:'аимоде!]ствие п[|{оль1 с социальнь!ми пдртнерами.
1т!кола активно вз.1и[1одействует с оот1и&_тьнь]\!11 парт!1ер11[1и в це'1ях ре&_тизации програм!1ь1

воспита!|ия и социацизации обучак)щихся.

терновсного мо

. "' ":":газета'" ' .. ''....-

' - (!Балашовс}|ая]п'ра6да'.] 
]

10. 1|л:тпируеп:ь;с рсзультать] програп11\!ь! восп,!тан!|я !1 соц||ал||здции у(|а!!(!|хся н'
уровпс срод*|сго об|!!сго образован!|я.

со|'"-|ас|1о закоп}' (об образова|1ил в Росс|тйской Фсдсрации) переход 1( гра'{данско]\{у

общеотв} предус\'1а!'ривае1 ( в ос11ро !,!зво.,1с 1во и р11звитис кадровог() потенциапа...,'бщссгво
(ст.14, п.2). ']'аков социа-1ь|1ь!й за;саз обгцества к обра]]овапи1о' (окдос образовательпое

учрс'кде11ие несет свок) п{иссик). вь]пол!1яя в оп|]еде'11е11ной фор!1е свок) .]асть соци,|льного

за|{аза общества. род1]телей' вь1пуок]1иков' Родитсли хотят видеть в детях ли1тность'

обладаю[{у!о прочньт\'и знан1.1я]!1и. оа\1ос'!оя'1'е]1ьно работа!оп{)то, всесторонне ра1]вит}'то о

-!орошей ]рудиц]1ой п вк\со\|. трудолюбивук) и це.1!е!стРе!1лет111ую' добросовестпу1о и
\{!тлосерлнут1'). про(;ессиона::ьно н;ш1рав'1енн)_1о_ 11]ор.1ески развит\''1о, у\1е1ощу1о !1ринип'!ать

ре11]ения с учстоп 'кизнсннь!х 
обстоятельств и реа1изов!'1|1ать сво!| способк)сти 11аиболсс

Ро!]. ! !о!\! ! ; .'сои и о.рх...зоших .| 0.'о;:]\|,.]. с'ге\"1 !'\ Фс9 . \( ле\).
кмцос из основньтх направ]!е[1ий духов|1о-||равстве11!1ого развития !1 воспитапия ]пкольников

должно обеспечивать присвоение и1\1и соответству1ощ1]х цент1остей! форт:ирс'ват;ие знпний.
!1ача!ъ1!ь1х 11редстав.|1ений. оп}'1та э\'оционш1ъно-т1снностного пос'1'и)1(е11ия де]!отвите-1ьнос'!и и
обцествеппого де|!ствия в контокстс становлсния !1де]]т!]ч]]ост!.] (самосоз1]аттия) гра)кда!|и]та

Роосии'
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в резу,]ьтате реапизации програ!!мь1 воспита!1ия и соци|тлизации у'ащихоя {{а уровт{е
среднего обцего образования дол'{но пбеспечиваться дос 1идение ) ча111и\1ися:

восп!!пю'пельнь!х ре3ульп|(!п!ов тех д\ховно-нравство!т|1ь1х приобре'1'е!1и й, 1(0торь]е п(1п} '1ил
111кольник воледствие у1тасти' в той или и11ой деятельности (}тапри!1ер. приобрел, участвуя в
какоьт-либо меро!1рия1ии. ]{екое знанис о се6е и окг) }{!101цих. опьтт самоотояте)тьного
действия' пережил и про[|увотвовап т{ечто как це]1!1ость)-
эффекпо последствия результата! то, к чему привело дост01(ег|ие резтльтата (развитие
т1]копьника как лит'яости, формирование его т(оштпетентности, идептивности и т.д.).
при этом учить]вастся' что дооти)|(е!]ие эффекта _ р|ввитие личнооти обгтатощегооя,
формирование его социальпой т{о.\'!петевтности и т'д' становится возп1о'1о{ым благодаря
воопитате]1ь|{ой деятельпости 11ед111'ога, других субъет<тов д1ховно-нравственного развития и
воспитания (ос['ьи. друзсй. б-пижай|пего окру'(е]]ия' обществеп1|ости, [\:11.[ и т.п.), а таютсе
собственньтм уси-]!ияпт самого обучан)щегося.
Босттитательньте резу]1ьтать] и эффекть1 деятельности т11кольнит(ов распределя1отся по трем

уровця!1.
11ервьгй уровепь результатов приобретенис 1пко-т1ьт1икош! соци!!,'1ьттьтх з{таяий (об
о6щественньтх нормах. устройстве обш1еетва. со]]иально одобряеп1ьтх и яеодобряеь1ътх формах
поведени' в обш(.'!ч\' и ! п \' 'ег0;ч.!о!о !о! и\!'.]! ,.]11 (о.!'!!.|,!!ои рс1!0!!,с ,.] , |овсе')!'евной
жизни. ]{"тя достижения данного уровня рсзультатов особос зна[1ение и!1еет взаимодействие
уче1.1ика со своип1и учи'!е.]1я!1и (в основном и дополнительном образовании) как значимь1ми
для нсго 1{оситсляп{и полохитсль11ого ооциш1ьпого з11апия и повседпевпого опь]'1а.
Бторот! уровень результатов полг1е11ие 1пкольт1ико!! опь1та переживания и позитивпого
о'1'!1о111ея11я к базовь1п1 це111]ос'|ям общества. ценностного отно]пения к соци:1льной ре[ттьности
в цсло|'!' для лостижот{ия данного уровпя резу!ьтатов особое з1]аче]]ие и\'теет взаш[!одей\:твие
обуча}ощихся мелсду собой ва )'ровне к-'1асса, |]1ко'1ь1, т.е' в защи1денной, др) ,!(с !тве н }1ой

11росоциа1ь!1ой среде. в которой ребснок поп).тает |ипи не пол)т1ает) первое практическое
подтвер'цет1ие приобрете1]!1ь1х социа-ць[|ь|х знаний, начинаст их цснить (или отвсргаот).
1ретгтй уровепь результатов получение []1(о''1ьнит{оп{ опь1та оамостояте'цьного
общес'.венного действия. 1олько в о&моотоя1'е'1ь11о!11 общественвом дейотвии [онь1й человек
действите]тьло стш1овится (а не просто у'1вает о то\1. кдк ста1ь)!р;1)(д!1нином. соци|1льнь]м
деятслсм. свободнь1м челове!(о[1. для достижсния да11т{ого уровня результатов особое
значенис и1\,{еет взаимоде!:'о1в!1е 1]1ко-1ьника с представителя!!и различнь1х ооциа]1ьнь1х
ст6 .сц:''в '' ! рс !с'ами шко !ь!. в 0!.о! !.',,! о|'! .'.'!в(. !'.' .рс !с
с переходом от одного )ровт1я результатов к друго]!{у существенно возраст€!1от
воспитате'т1ьные эффекть1:
_ на перво\'1 уровпе воспита||ие прибликено к обРе]1и10, при ,т(1[! прсдмстом воспитат1ия как
уче!1ил явля]1)тся 11е столько паучнь1е зт1ания' сколько зт{а|1ия о ценностях;
_ на третьс\'! уровпе созда1о'!ся необхолим1'е ус]1овия д;1я участия учат11ихся в !'равответ111о-
0рис'!! !ров!! ной со'!'|!'1ьро !1.]ч/\1(] ! .с' с !оРос1и
таким образоп'|. знавия о це!1т{остях переводятся в рс&'1ьт1о действ)'1ощие, осознаннь1е !1отивь1
поведения, значения цевностей присваиватотся об\,тат1)тт]и]!]1ися и с'!ановятся их -ци1тностнъ1ми
с]\''ь1с]1а!1и. д!хов[!о-1{равственное р|!]вит|]е !]1ко-цьвиков достигает отпосите1],н0й п!'_пноть1.
11ереход от одного уровня воспитатель||ь|х рез!льтатов к другому до-п'|(ен бь|ть
последовательнь1м. 11остепенньп{.

!остиженис трех уровпей вос|1итатсльт1ьтх результатов обеспечиваот появление з!1ачимьтх
эффектов воспита11ия и социа-п!.]заци}1 детсй фор\'!ирова11ие у 1л!(ольт1иков комм) ни кативной 

'этичес|(ой, социш1ьной' !ра'|данской к о\1петен гн ос1'и и социоку-1ьт!рной идентичности в ее
пацио|1ально_гос}царотве1{1]о\1. эт||ичсско]!1, религиоз11ом. те|1дер|1ом и других аспсктах'
1аким образопт. птиссия !]1|(оль|, ее главная фуякшия г:о о1'!!о11!еник) к учащи!|ся. к ооци).!{у' к
оо6ственному персо[1а]1у за.к;11о!1ается в оозда!1ии 11еобходи]!1ь1х условий 

'1пя 
полноценвого

проявлсния ипдивидуапьпь1х споооб1{оотей .теловека 11утем его подготовки к труду и
чравствен1{ому вь1по'11нег|ик') своих обцестве11нь1х обяза|1]{остей' формировании верьт в
действител!,11о вь1с1]1у1о ценность обр!|зования.
Б результатс свое1й работь] п'1ь| полагас}] прийти ь \]0:1с]!и в1,!п\(кника с вь]соким уровном
самоопределсния и социа11изации.

\{олель вь: п1скн ика средней !школь|
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отвстстве!11{ость. профессион&пьная
гордость, грФ1(да!{ственность:
. т1естнооть:

. целеуотрем"1е]{вость;

. социат1ьнаяактив11ость.
познавателькь1й цотеп!!пал:
. зт{ания' умения \1 !1авь1ки.

цепностнь!й потенц(ал:
. вооприятие !1е-]товеческой я(изни как

главвой ценности;
. ос\'ьтсление понятий: чеотъ. до'г.

творческиЁ{ потенциал:
. 11рофессиопальпь!е навь[ки в
соответствии с лпчпостяь|п1и здпросап!п и
з'!дачами' 1|авьтки по|,скового мь|10лекия.

творчески[1 по|енциал:
. професси!)!!альнь!е навь|ки в
соответствии с лпчпостяь|п1и здпросап!п и
з'!дачами' 1|авьтки по|,скового мь|10лекия.

(оппп'туникатттвттьтй потеппиал |

€форптировавнооть и!'1дивидуаль1{ого стиля
общения; овладение разяоо6разв!'тми
ко]!|]у1ут1икатив!1ьт\|и у\'1е!1иями и павьткамп'

способа!1и 11одцер)|(ания эп1оционапьпо
\с'ойчиьо!^ !ове 1е!ия в криз,1сРой

жи'! е!|'!ой си!)а ..]и: с:особнос]ь
корректировать в общении и отно1'.1ениях

сво|о и чу)1(ук) агресси1о'

}1равсгвеняьтй потенциа;л:
. осмь1сле]1ие целей и смь1ола

св.'сй чи'{ !и. \ (вое||ие 1е!|нос!с;
.о|(чес в''', ..к! ь!урэ любовь.'.
(творчество', (самоактуапизация) и
(субъект1тость).
о 3тта;:ие и пониманис ос!1овт'ьтх

по.'1о)1{с! .]; !{о: , и 1шии Российск,'й
Федерации.
о [1ониттат]ие сущ11ост11

нРавствент{ьтх |(1честв и черт характера
окру'(а}о!11их ;11одей' толерантностъ в пх
вос11риятии. проявленис в от11о|11сниях с

ни]!1и таких к!1честв. как доброта, '!естность.
11орядо!!нос'1'ь, вежливость'
. чеква!ьа' оце! ка свои\

ре]']ь !ь \ и '1о.сн!-и.ш1ь!'|-п во'! \'' ''к]'остси.
\всрен !пс ъ в се{'е. !о!овРос|ь к
профс(. ио!1[] ьнп\!) самоо !геде.!<аию.

, оа]'|оутвер)|ценив] и са!1орсапизации во
взгосп0и }(и]ни.
. А .!/вн(]с !ь в об ]1е_]1коль н 

"' 
х и

класснб!\ ела\. в р.]бо!е с \'!адши\1и
н1!,1чие вь1соки\ лос и,кечи й

ооответств}'1о1ци е

ста1{дарту 11п(о'|1ь1 третьей ступени1

профиль1{ого уров11я р2]:]]1ичньтх

образоватс]1ь!1о[]1у

нат1равлоний.
. память и творт1ескос мь11шлет{ис

. нэпичие )1(елания и .отовпости
продо'п)кить об)чоние после п]коль1'

х}цо'кес'гвоннь!й ||оте|{ц[1а;|:

. !п реб!!ос!ь в \]л)б !с 
'!!ом 

и.\'!('.||и
избранной област!| зша1!и'|.

са\{оотоятельно\'! дооь1ва11ии,

. умеппе строить сво1о
_яиз!тедеятольность по зако11ам гарп1о!]ии и
красоть1;
. потребт{ость в посеще1'|ии театров.
вь]ставок, концертов; стре\1ленис твори'гь

и|]дивиду&пьного
восприятии

11рекраоное в учебной, трудовой, досуговой
деятоль11ооти' поведе111,1]'1 и отг|о!1]е]1иях с

окру'(о1ощи1{и;
. ]1роявлет]ие
своеобразия,
созидании красоть1.

Ф''зическ!!!] потсн!1!|а.'!

фи;инет'коптт

подготовить и
игрь1 и спортив11ь1е

оверстников 
'1

. привь1чка

.]ани1!1аться физи.тсски1"]и упражнонияп'!и и

уп,1ение использовать их в }пучп]епии
рабо'госпособности и

э\'тоциопа]1ьного состоя11ия

. стрс}'лсние
соверт]]енству;
. умет1ие
провести подви'с1ь1е
сорев11ования среди
\1]1адтпих 1пко]1ь|]иков;

в одном или нсокольких видах деятельпооти'

11.мстодика !| и||струп|ентарий п1опиторинга воспитан!!я 1| соц|!ализации у1|д|цихся.

т 1оокольку пред[]!отоп!

ста11овлщийся челове1(

социш1ьно-куль'! урной
я(из1{сдеяте-1ьпостт1ь,с
ипос! как система его

деятельности и г']1авпьш{ субъе1('го\1 11рограм\'!ь1 социализации являетоя

во всей его многомервости (личностпо-индивиду&цьной, граждано(ой,
и !1н.др'), то !1от1иторин['у' в идеа]1е, под-т1ежат его

проявлепия в каждоп{ ]'!з этих изп1ереяий' 3ти т'трояв'лсния с}ть не что

отг1о111ений к са\|о]\'|у себе) обп{еству и природе. в интегрироват111оп!
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виде эта систеп|а от|1о1цений предстает перед воспитате]1я!91и (ччите;шь!и, родителями) и
просго (чу'ки!1и лк)дьми' в ви.\е поведения че]1овека в различнь|х сица|1иях,
3то оче:;ь важтть:й \юп,1снт| гра)кдат.!ская и лич!!остная 3ре'1ость челове1(а но и!!ее'|'и нс мо)1(ет

и!'!еть ообстве1{ной' (незавиоимой). 1шкаль| оценок: оцет{ива!]ие всегда пгоисходит в той
сис1еме яор!|1. которая !!ринята в -{анно;!{ сообтцест8е. отсюла _ всё :чно1'оо6разие '|аких

систом: о!ти свои у разль|х эт{{осов: конфессий' и т'д' они разпь|е и у разшь]х л1одсй.

поэтому так ва'{но при разработ:<е 11ролрал:ттьт социализации условиться об иоход1|ой
поведенческой ма1рице' ко'|оруо участяики образовательного процесса |1рини\тают в
качествс |1екоторого стандарта пр|!с1!1'т1емости. своего рода ватер'и1{и!4. персход кот0рой
будет оз!тачать вь]хо.ц индивиду&1ь|1ого п()веде|!ия за |1редель] одобр'е]\'!ой общественньтм
мневием -'1егити&111ости- Речь идет фак1ически об ус'1ановле|!ии изна!!а]1ь!1ьгх (правил цгры)
и об их доведснии до г:!авньтх ее с)'бъсктов' ,1о са\'их обучаю|цихся. они,'1олх!|ь] не только
знать и ]1опим&ть мотивацито орла]{из)е^1о|о о6разовзтельнь|м учре'(дение['! процеоса их
социапизации, 1{о и (ср&зу или поо1'е!1енно) приня'!ь ее как ово1о собственнук). Без субъек!дой
в1с'|1оче!{нооти подростков в програм!у. бсз стш:овления их в качсстве )кспертов по
мониторинц и3менепий. происходя]ц!тх в их собственной социальяой сфере, |!рограмма
полнос!ьк) обес(ени1'ся. а ее (ре!1]|изация) 1]реврат'ггся в набор формальньт\ мерошриятий.
ведуцим к результат&\!. пря\|о пр01|1вополож!1ь1!1заду1!!аннь]]!] и дискрсдитирук)щи\'! иде|о'
таким образом. ход \1они'!оринга 11рограмптьт (а равно се ре3у]!ьтать| и эффекгь]) до]1жнь1

оценива1'ь обс гру!!11ь1 ее }|!]астников. и сами подрос1'ки. и в3рос.11ые (учителя, воспитатели.

родитсли). при этош! г1ериодичсские открь|ть1е сов|{сст11ые обсу'це|!ия происходяцих
переп,|ен (их глубинь!, характера. ,'ндивиду:!_!ь|1ого и о6щсстве!ш|ого значения и т.п.) с:1едует

расс!1а|риватъ как ва)кяейп!ий э;:ептсвт реф-'тексии !!рогра\л!1ной деятель1тос'1и' €обственно
говоря. и!1еп1|о 3дссь и фоР\!у]1иру|отся о1!епочньтс су,(дения' ко1'орьтс. по взаимному
согласи|о. \'1ожно фиксировать лг:бс: в виле персо|]а-']ьнь1х хдрактеряс'гик. -тибо в качестве
:1и.твь!х достихекий.11_1я !!о|1о-1нсния свосго |1ор|фотио. ::и6о в ви;те б_лаго'1арнос1ей.

вь]несон!'ь1х |]е от и[{е11и адп{ипиотрации' а от и1\]!ови всего детоко_взроо'_1ого (програ\]!}{вого

сообщества), Роз1':'теется. рсчь при это[1 \,|ожст идти искдк)чительно о 1(дчествс1{ном

оце1|ивании и1]дивид/!!ль||ого (продви'(ения) ках(лото {|одростка огносите'1ь!!о сап'ото себя;
никакие <бат'цьо>. <про1{снтьо) и др!гие ло:]об|!ь]е из\{ср!1те]]и счита1о1с' ноприе]\{"пемь1\{и.

3десь вш:сно оделать суцественну!] оговорку относите-1ьно огра|1ичений и рисков!
о!носяп1!|хся !( процессу [1ониторинга процесса социа]]иза!1ии 1|о-,{ростков'

г']авная из объсктив|1ь1х причи1| таких ограпичепий и рисков ухе упо\{яшут,и вь!шс
ощаниченпость и фрагп:е:]тарность социа']ьного и социок}'!ьтурпого опь!та подрост|(ов'
порой их по.т111ое незна|]ие или ис|(ажен1]ое предс1'ав]1ение о многих ва'(ньп процессах'
я&||спиях и событиях <больтпой) истории и к!;|ьтурь1' !1Рин!1ипах и |'|сха|из|\'ах.
действовазп]их и дейстъ-\|юцих во (взрос--1о}! \1ире).
Бат<но т:опиптатт,. {1'о сопиа]!ь|1ос с'1.1!1овлсние 1|одростка 1]роисходи1'(здесь и (ейчас.. в его
:1п!):шьно\!. гсш1ь|!о\! жи}!|<!'!!'\\! пг!!('|':нс1вс. оо'||с|{ие [ кот',р!-!м с!||с !'е 0{;0гати]1о ег0 ни
критически}1 опь|то!1 освоеяия :)того г|ростра!!с1'ва. о не\! -\ нсго ||ет еще _:1а)|(е хотя бь| тех
эле!1ен']'арвь1х знапий. которь1е |пколь11ики ]1о]1учают в с'!арптих клаооах. их (замепя|)т)'
1таце вссго' случай1]ь]е. стихийно усваивас}1ь1е суждепия родите"1ей и дру']сй. обр:вь|.

щапс-":ируемь:е (й14. обь!вательскпе стереотипь| и пре,1рассудки'
|]оэтоп:у в хо!е ::ов!{торин'а про1'рам[4ь1 соци&пизации необходи]!1 '1'цате.1тьт{ь!й анаттиз это|'о
(фона) _ бсз его учста певоз1\[о)|(шо опрсде,1ить 1ти с'|'епст1ь, ]|и !(а1!сство пролвиже!1ия' в
противно!\! сл\'!1ае |!еиз6ежег: дисба.т0::с в,:1ся1'е]1ьнос1|1 \ |!огочис''|еннь|х \'частников процесса
соци,циз{ци'! ||одростков и_ как с11е'1с'1'вие, рсзкое снихевие ее резу'ьгатпв!тос!и и
)ффектив]1ости 1ц)ограммь' в целопт,
к ограничениям и рискам с-1едует о1нес1и 1ак;(е особев1!ости пси\ологии подРостков на
ступеви основпо[о обп{его о6разования: опи взрос.це!о'г стРе!чи'гельно и неравно!!,!ерпо. в
)то\1 отшо1]]снии. как и]всстшо. отмеча|отся суцествснньте |1сихо.т[огическио' иг1те.]!,'1сктуацьпо-

поз1тавательт{ь1е и :\'!ногие др),гие р.:!]личия ]\1е'(.цу возрастньт]!1и группами 12-]4 и 15-16 лет'
отсюда требоваяие к макси}|{!'1ьной ин]т1иви-]уа]|иза]]ии всех видов )'1сятельнос'ги'
прсдусп1атривае[!ь|х дап|юй 1[ро!'рам!ой. нс]о||устимость прсдъявле!1ия подростка\|
завь1111е!.]ньтх о'(идавий и общения с нип1и !1а еще 1{ед0ступнош! и]!| (язь1ке),

11ри э'т'ом ясно. {!о. видя свой с1рц'1ег!т.теский резу-1ь'1'ат в социа'1ьво ак1'ивном! ли11нос'1'во

отвстственно!{. ку'пьцряом и тспе1]]но!! ч'це|.!с общества. соци|!'1изация детей и подростков
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ве ]{о'(ет осу11]еств!1яться осз непосредотвенного участия грая(да11оки мотивированнь1х
предст:вителей меот!того оообщества (пре)кде воего родите--тей обуча1оцихся)' 0 этом слтьтсле

развитие обществонного управлепия образованиеп| ша уров]1е об1]{ообразовательпого

учреждения' п{униципапитета и ретиона' формированпе ва кахдом из них экопертт1ого

оооб1цества по проблемам социатизации по]{растатот!1и\ пот(олений 8ь]ступает еще одним
кате.орически нсобходимь1м условие!1 эффективности усилий в этой сфсрс.
совокупвость перечис.1ен1ть1х вьппе основнь|х фак'горов позволяет оце|1ить всто сло)|(ность и

ко\'п е1сн0с ь ( оя'!!! \ ' ере !осн0в!..' |-]ьол.й со!!иа 'ь !-|'. е ]]0'и'ески\ це е/ и ]]]:]'! по

социа_;1изации обучак)щихся и обозна.]ить их'
инс|пруменп1ор!]й .,''он!!,пор!!н?|! соц!,!ал!,воццц сосп1о1!1?1' !пакц'! обрфо]\1' в о,?!сле7!с!.в(!нцц

1]но!1в1!о!&|ьно?о 
'! 

ко,/1!!ек,пцвно?о про2рессо учащ&\ся по вееф напровлен1!я-ф1 !! формом
оея'пельносп1ц, о|!ерченньъ\ вь!!це в кочесп1ве общ1ос ор11ен,п!]ров' ко,порьъ|у!1!

обрвовопельное ))чре'сое!!це }|о)!се1п руковоос,пвов4,пься прш разработпке своеео ?л(!вноео

с1|ра'пе2цческоео оону'!е!!'п.! - оброзовопельпой пРо?р(ь||-|у1ь!' |1афос деяте;тьности по

конструировани!о простра1ства социализации в том' что его освоепие подросткап{и дол'(но

рас1(рь1вать перед ними сап{и]'!и т1х во3[1од]1ое 61.11шее. пош:онь и\! совер1]1ить в 1{его

ооознапт{ьтй и т1сихологи.1ески подго'!овлет'ньтй переход. в <о6ьтзном>, традициог1т{ом'

стихийно воз11ик€|1ощо!'т и !1икем целенаправ"'1е!11то не организуемом проотра1]стве о!ти
1цвству1от, во' как прави-1о] край11е с-]або осозяатот вь1зовь] этого перехода и))!!т([{ более не

зна1о'1' способов, 1(оторь1е д]тя этого мо)|{но ис11ользовать. Фбраз:]о говоря' они (застреватот) в

запткнуто\! \{ире ообствсннь1х пеРе)|(иваний. ко!|пь1отер!тьп игр. те)1евидения, индуотрии

развленегтий' фактинес|(и прожива!от чу)!(у1о )|(изшь, у!1&пяя при :)то]!| вахней1шии и ценнейший
период свой ообственной. Фтстода _ !.]1авнь1й принцит| нас!оящей програм!!ь1| принци11

т]ентрации соц''1апьного вос1'1и'та11ия (ооци&1изации) !!а развитии лич11ости' 11рограм!1а

соци[пизации призвана (г1авести мооть1) ]\'!е)кду самоцен11остък:) про)(иваемого подростками
возраста и овоевреме11ной социапизацией, ме)кду их внутренни}1 п1иром и вне1пним о его

т1ор!!ами, требовапия!{и и вь]зова\!!1.. и сделать это ну)кно так, чтобь], с оцной сторонь1.

поп{очь г1одростка!| избепсать социапьно-пси\оп|!гически\ сгрессов (и, по возможпости:

уврачевать уже по"1уче!1!1ь1е). а с другой _ 1]о]1[отовить их к бесконфликтному,
кот{отруктивнош1у взаимодействи!о о други!|и ,подь[]!и 11а с'.1сдук)щих этапах 11(из11и.

кр!|терии оценки.'ффе!0!1впостц воспитательного процесса 1!!коль|.

0'к''д1!емь|е ре'}у!'1ьтать! |{ритерт':и отсле)кивапия
резу"'|ьта'г'

1\,[етоди ки

Фхват в!|еурочной
деятельпооть1о

1. 3анятость учащихся во
внс\:р(т{ное вре1!1я

( водндя табпица

состоя[ие 11рес1 уп}{ости | ()]'с!'тствие

лраво!!ару]]]еп!!й и отосва

учащихоя;

коли1тество у11ап{ихоя]
состоящих па

утете в (,{!1 ФБ!

уровет1ь воспитанности ]. !валсение !( 111ко]1ьнь]м

традицияп| и фуш]{сште н'т;ъ гь н ьтьт

цеппостя!1;
2. !емонстрашия знаний

этикета и де'цового общения;
з' 0в!аде1]ие

соци&,1ьнь1ми навь1!(а]\'!и

оводная таблица по 1(ласса]!1

[<!орптированяость
позн:шательно!о
потенциала

]. ()своение учащи[]1ися
образовательной г:рогралтмьт

2. Развитость]\'|ь!п]ле|;ия
з' [1ознавательная

1. шко.]тьньй тест

у!1отвевного развития
2. статиотический апализ
текуцей и итоговой
!с!1еваемости
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активность уча1т{ихоя

4. (формированяость учебной
деятельности

з. методики 1!зучения

развития познавательнь]х
процессов ли.тности ре6енка
4. ме'!од экс11ер'!яой оцеяки
псдагогов и оамооцснки
уиащихся (А43Ф[1 и €){')
5. педагогическое
набл1одение

€формированнооть
ком1\1уши1€тив11ого

поте}1циа|а лич11ос!и
вь1пускника

1. 1(оммупикабельяость
2. (форп:и1'тованность
(о!|му!1и1(атив|1ой культурь!

учат]{ихся3' 3ванис этикста поведения

1. методика вьтявлет1ия
ко\!муникативнь|х
склонностей.
2. методь1 экопертной
оценки пед2тогов \1

сап1ооцевки учацихоя'
з' педагогичеокое
наблнэдоние.

сформировштт1ость
яравственного потенци![!а

1' нравственная
направленность ]!ичности

2. сформирован}1ость отпо1]1ений

ребет{ка к Родипе' обп]еству,
се]!1ьс' т]]колс! ссбе, природе,

труду.

'гсст г|.в. щурковой
'Р;вмьттлляепт о хизпен11ом
опь1те'
2. \4етодика с.м. петровой
'Русские пословиць1''
з. методики ''Акт
добровольцев'',
"Ёедописат:гть:й тезис'',
''[итуашия свободпого
вь1бора '

4. мстод ранжирования
5. йетодики ''Реп|(а (''что
во мне вь1рос11о!|)'

''магазип'',''зо]'1отая рь1бка".
"цветик - семицветик" и т.
д.

€формированность
физивеского потеттциа:та

1. состояние здоровья

2. Развитость физичеоких
качоств -пит]ности

1. [ос'гояние здоровья
вьтпуск11ика 1пколь!
2' Развитооть физивеских
ка1теств личт1ооти
3' [татиотичеокий
п'тедици11ский ан'шиз
состояния здоровья учени|(а
,1. Бьтгтолнение контрольньтх
т1ор\'1ативов по проверке

развития физивеских

5' отсутствие вреднь1х
привь1чек

€форптированность
эотетичеокого потев]тиат1а

2. [форптированность других
эстетических 1|увств

1' Развитость чувства
прекрас|!ого

Результативнооть работь1
до

1. эффективность леяте-ттьнооти
органов. объсдинсний.
2. Растлирение круга вопросов1
са\1ос'!оя'1'е]!ьно рсп|аемьтх
деть!'!и.

\4етодика \4.!'1. Ро:ккова
(диагноотика уровня
творчсской ат(тиввости

уча1']ихся)
(водттая таблица

Результативнооть в 14мид;тс тлкольт 0водная тоблицо
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Фген.а т:икроклимо.-: в !. {ара^:ер о:ьош'ений метсл1

111коле 1 у]а(:ник'чи у, с6,;о-1'
вос! и!а!е !ьно о про!|есса
2. [ тин":е :ребов"ния пела:о ов
Р го.(и!с !сй { ге'сьь).
]. !"ас :с (!('!. ро 1и'с'е! .

) чи.е. еи в уеропггятия\.
4. нравс!ве !! ь!е !-е!!!]0с]и

] ;. ('п {. !!'!ие благоприя :нп: о
пси\ол!' и!еско!о кли \'а ! а в

кол'тективс

1ест н'в.11]урковой
(Размь1!плясм о )киз]теп1!ом

опьтте)-
ме'годика с.м. петровой
(пословиць})
йетодика [4.14. Рожковой
(изучение
социат1!!зировапнооти
личнооти).
методика л.в.
Бйбородовой (ситуация
вь1бора).
Анкета <т-1то 'гакое с.тастье?>
игра (Фантастический
вьтбор>
Анкета <\4оя оемья'.
методика в.н. стопановой
(изуче!1ие

удовле1воревнооти
11едагогов
)1(изнедеятельностьто в
образовательном
учре)кдении)'
методика А.А. Апщ)еева.
<14зу.тение

удовлетворет1т{ости
родите'!ей
)1(из}!едеятельность}о в
образовательном
учре'(дении).
методит{а в.А. €тепановой
(изучение

удовлетворенпости
родителей
)|(из1|едеятельностью в
образовательноп{

учрехдеяии).
методика А.А. Апдреева
(изучет1ие

удовлетворснности
подроотков
)кизнедеятельность!о в
о6разова'1'е]1ьвом

учре'(де!1ии).
Апкета д!|я
отар1пеклаосников.

€формированвость
обп1е1пкольного коллек'гива

1. соотояниеэмоциональн(')-
г|сихоло!'ических от11оп!ений в
ко]1']1ективе

2. Развитость
самоу11рав]1е!1ия

3. сформироват1цость
совместной деятель1{ости

1. Ат{кетирование;
2. тес'1 (Размь11п.пяем о

)|м1]11е]1ном опьтте)
н'в.щурковой;
з. методика (изуче11ие

социапизированности
лич11ости учацегооя)
м'и.Рохкова;
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4. йетодика (определев'1е

уров]1я развития
оа!{оуправления в

учеяи1теоком коллективе)

м.и-Рохкова;
5' методика (изучевия

удовлетворет{11ооти

учащихся 1]]кольнои
)кизньто) А.А.Андреева;
6. комплексная методика
(изучония

)цовлетворенттости
родителей
)|(изт{едсятель1]ость1о
образовате[ьпото
учре)1(дения) А.А.Андреева;
7- методика (соци&пьно-
психологическФ|
са['1оаттестаци' коллектива)
Р.с-немова.
8. йетодика ' 11атпи

удовлетворенпость
учат11ихоя и их родителей
)кизнедея'1'е]1ьностъ]о

1- комфортттооть ребенка в
1]1коле

2. ?ьтоциона.1ьно
психо,'1огичес!(ое положение

у]снит€ в 11]коле (классе)

1' \:1етодика А.А. Андреева
''1'1зуветтие

удовлетворснности
учащегося т]!кольной

2. методики ''ншпи
отно111ет1ия'''
''психологи.!еская
атмоофера в коллективе''
3. Анкста "'[ьт и твоя гпкола''
4' со]1иоп!етрия
5. €водг:ая ведомость
трудоуотройства

14птеграция учебной
внеучебной дея'1'ельпооти.

Рост познавательт1ой активт1ооти

учап]ихся.
Ёапичие пьпсокой \!отива!|ии в

унебе.
Расш1ирение кргозора у!!ап1ихоя.
самореапизация в разнь|х видах
творчества'
€амоопределевие
окопчания тшколь1.

после

Ан[1из рез)цьтатив}1ости
у1|астия во вяеклассной

работе.
Ан1(ета (зеркапо).
Анке'1'а (патриот).

^пкета 
(||то вам

и11тереоно?)
А1{кета (Анапиз интересов и
направлснности
подрост|(ов)'
Анкета (интереоь1 и досу|).
Апкета (профориептация
подростков.
Анке'!а (познавате]1ьт1ь1е

потребпооти подростка).
\4етодика д.в' григорьевой
(.]1ичностный рост)
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!!.4. 11рограмма коррекшионной работьл

прощамуа коррекцио[ной работьт ([1(Р) является т{еотъемлемь1м структурт{ь1м

ко1!{понентоп1 ооттовной образовательгтой програмш!ь1 образовательпой организации. пкР
разрабать]вается для о6уча1ощихся о ограт1ит{енвьтп1и возмохностя!{и здоровья.
обучФо.1]ийся о о1р,ш1и1'енньтп!и возмо)1(нос'1'ями здоровья (овз) 

- физи'теское лтицо,

име}ощее {1едоотатки в физинескопт и (или) психологическом развитии' подтвер'(деннь1е
психолого-мсдико-педаго|'и||еской ко\'!т1ссией (пмпк) и препятству1оцие получени!о
образования без создания опециальнь1х ус]!овий. содер'(а11ие образования и уоловия
орга!1изации об!.тония 11 воопитания обучающихся с овз опрсделя1отся }даптирова111]ой

образовате-1ьной програ\1мой. а для инв||пидов 
- 

индивидуа'1ьной программой Реабилитации
инв&тида' Адаптированвая обр:вова!е]1ьяая протрамма образовате]1ьная программа'
адаптирован11?|'1 для обуче11ия лиц с ФБ3 с учето!1 оообснностей их поихофизичеокого

развития' ит1дивидуат1ь|1ь1х возможностей и пРи необхо.]и^10!ти обеспечиван)щая коррекци1о

1{ару111еттий развития и со11иа;!ьн)',1о ада1!1а|{и!о указаннь1х .]!,п1'

{1кР вариатив11а по форп'!е и оодерхапи1о в зависи!1ости от состава обучак)щихся с 0вз,
рсгион[пь1]ой спе!{ифики и возмохностей организации, осуществля!оцей образовательну|о

дея'1'е]1ьт1ость.

примерт1ая програ\'{ма коррскционной работьт на уров1]е орсдного общего образоват1ия

преемственно овязат1а с програ}'1мой коррекцио1]ной работьт на уровве ост1овного общето
о6разова11ия, яв:]ястоя ее лот'и.тески\1 продо;1}|(ением'

програм]!|а корре|(циоп!1ой работь] ]]а уровпе срс!11{сго об|це|о образования обязатс:!ьна в

процессе обучения под1]остков с овз и инв,[пидов. у которь!х име!отся особь1е

образова'!ельт.'ьте потребности. а так]ке обеспечив.1ет подлер)к|(у 111ко:1ь11иков. оказав1]1ихся в

трудной жизнснной сицации'
прощам\'та коррекциот111ой работь! разрабатьтвастсл на веоь ;]ериод освоения'уровпя ореднего
общ-'- образован'',1 имеет четку1о с'ф)ктуру и вто1очае'1' нес^',',..., 1'',д"'о"!.

||.,1.1. цо"1ц 11 задат{и прогРа]|1]||ь! коррек|]ионной работь| с обуча1ощгтмися с особьтмт.:

обра.}овательнь!\1и потребпос'|яп1|!! в то[! ч!|с.це с огра!|1,ченнь!ми возмо)кг'остями
здоровья !! 1!нва.]1идд]!1и! на уровне среднего о61це! о обр!!]ован!!я

в основу програмп'!ь| |(оррекциотшой работь] поло'{е11ь1 общедидактичес|(ие и специш1ь1ть!е

11рияципь1 обтт{ей и ст]ециатьяой педагогики. о6щедидактические принцит1ь1 в1стт}очатот

принцип науч11ости; ооотвстотвия це"1сй и содерхания обучсния государотвот{нь1п'!

о6разователь1|ь1м стандартам; соответствия дидактического процесса заковомерноотям

учения; дос!уп11ости и прочности ов.1адсния содегжаяие1\т об}'чения; сознательности,
а1оивпости и о&\|остоятсльности обт:з:ощихся пги р\к,)вопч!!сй ]]('пи учите,'1я; принцип
единства образовате]1ьно;!. воопитатель1]ой и р1ввива1ощсй функций обунения.
|пет{иапьньте принци11ь1 учи'!ь1ваю'г особеннооти об}натощихоя с огравиченнь1ми
во1мож! ос!'\|/ 'д0ровья (при]!1]ип горгек]]ионРпра.вива'!!е/ 

'!апр]вленнос!, 
об);е|!ия.

продполагав)!ций коррекцик) и\1етоцихся 11ару1пений и стимуляци1о ит1теллектуа'|ь|'1ото!

коп|п'тувикативного и ]1ичноотног(] развития' систептнпсти; о6ходно1о 11) 1и; ко!{плеконости).

це.ць програм\{ь| |{орре'{ццовно[] работь| разработать систе[1} комппс|(с]1ой
психолого-ледаго1'ической и соци&пьвой по\'!оп1и о6уча1о|ци\'|ся с особь1ми образовательнь1п{и

потребноо'!яп1и' !1а|1равленной на коррекцито и/или копшеттсациго т{елостатков в физичеоком
или поихическо!1 развитии для уопе1]]ного освое1тия ими основной образовательной
програм!1ь!, професоиопального оамоопределения' ооциапизации, обеспечения
психологической устой.тивости отар1ше1оассников'

цель о1!ределяет задачи:
вь1явлевие особь]х образовате-1ьнь1х потребпос'1'е!|' обучаю|пихся с овз. инвалидов, а такхе
11одрос'!ков, по11ав1т]их в тр'\тну]о я(изненву}о си',гуацив];

создапие уо']1овий д]я успе1]]ного освоепия програм]\'!ь1 (ее элемептов) и прохо)1(депия
итогоной аттеста1тии:
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коррекция (}'1ини^|изация) и]\'|е1оццхся 
'{ару!1]е!1ий 

('ичност!1ь{х' ре[ !_:1ятивньгх! ког11итивпь|х-
ком!уникативнь|х);
обеопо1|оние пепрсрь1в||ой коррокциоп]то-развива1ощей работь1 в сдинстве уроя+той и
внеуроч|{ой дс'тельности:
вь1яв,|ение т!ро()ессион!!.,|ьньгх ск'оннофей_ ип1ересов подрос',гков с особыми
образовательньт]\'!и потрсбностями; провсде11!!е ра6оть1 по их профсссио11!шьт1ому
ко11сультиРова1ию' п!офеооиот1альной орие!1тации, профессиовальному оамоопредс-пени]о;
осутцесты1ение консулБтативной работьт с пелагога\1и. родите.]|ями. ооциа1ьяьтми
работцикап!и' а также поте|'|циа!|ьнь!ми работодатсля\1и;
проведение инфорш!ацио[|||о-просветите :тьских 1'!ероприятий.

!|.4.2. |!еренешь п 0о;|ср',кан!|е ко1!!!.'|екснь|\! пн,1|!|}!!:|уа.|ьно ориент]!ровдн!!ь|х
корре|{ционнь|х мероприят!|й' в|{л|о(!ающ!!х |'споль']ова1!!|е ипдиви,т},-альпь|х методов
обучения 

'1 
восп['тания' провсдев!|е !|!|дивиду1|']!ьт{ь|х и групповь|х ]анят|1!_! под

руководс! во\! спец||'|л||с'|'ов
€о0ерасонссе проара'о|\1ь! корРекццопно,| рабо'пь! опре)е,1я!о'п о1еоу]о,,|це пр!'нц'!пь!:
|[реемс:'всяносз'ь. принци11 обеспечивает создание елино!'о образовт!ельного шроотранс'!ва
при псреходе с уров11я основ11ого обще|',о образования на \''ровонь (реднсго об!цсго
обра3ования^ способствует _:1ос!!1)кени!о ''1и.1нос|ньтх_ \1е'|'апрс,'1\!етньо(. пре}четнь|х
рез!ль'!а1ов освое!1ия осно]]ной образ1-'вз1е:|ьной 11рогг.][1\|ь1 сре.пне:о обцего образовация.
веобходи]\'1ь1х обугт4.''"",', с огрдпичсвнь|ми возм0'(постями здоровья д1я продоля(епия
образования. |1рпншип обеспеяивает связь програ!!мь! коррекционной Ра6о1ь| с др)!ими
р!в;1е;1ами програм$1ьт средне|о о6т]1его образова]!ия: про|рэп'1\!ой професоиона'тьной
ориептации обучап]тцих(]я ва уров1|е срод]]е!'о общего обр!!ювавия. проггаммой
фор\,1иРования и разви1ия 1,11(1_:<оцптетснтности об\ча,ощихся. про|'р&\|\'!ой соци&пь]!ой
деяте-'1ьнос г1| об\ чающ|1хся.
(облтодсппе [!п]'срссов г!одРост|{а. при!!цип опреде]1яст позици1о спсциаписта. которь!й
призван ре111ать цро6леп!у подрост!{а с [|оьс1|\тп:1ьн0й шоль1ой и в интсгесдх 11одростка.
€пстеп:нос'п'ь. [1риншиш обеспевив!!ет е/_1инство диаг!тос111ки. коррекции и развит'тя:'1.е.
сис'1е\||!ь!й по.'1х{)] !\ анапи1\ осс'беннос]сй развития и !\оррскци!! !!ар).шсний ).]стей с
ограничент{ьт\'1и воз!1о)1Фостям1,| здоРовья. а также всесторонви':] 1\1ногоуровцевь1й подход
с11ециапистов ра]].пи1тного ::рофилл. взаи\1о!ейств!те и со]]1асованнос'|ь их лейсг]]ий в ре1]]е1|ии
проб]с\{ ребёпка.
}|епрерь:впость. [1рившип гарантирте1 ге'5ён|() и е1[) ро..тите'1я[1 (]!конньтп'1 представителям)
не|1рерь|в|1ость |]о\1ощт'! ло !|о]1ц0|о реп1ония 11роб]то\{ь1 и']!и опредсления полхода к её

ре!пепи|о.
Барпативпостъ. |1рипцип предшолагает создание ваРиативньг( уоловий ддя пол}'че1|ия
образования де'1'ьми' и\'е!оци}1и раз;тичнъ1е недоотатки в физическом и (и1и) психическо1{
развитии.
Реко[|е!!'1д|'сльнь|[] хара\-тер ока]а||||я по)'ощш. |!риншлп обсспевттваст соб]]ю;1ение
гарантирова1|1]Бтх законодательство[| пРав ролитс]1е'! (з.1конньгх представите-1ей) детей с
огра[|ичепп!'ш1и возп1о)!с]остя\'!и здоровь' |!ь|6ирать форьтът полтпепия детьми образования,
образовате'ьнь!е учрехдения. фо})^]ь] об\'чения_ за!!ищоть ]аконнь!е права и интересь1 детей.
вкл1очая обязате,1ьное согласование с родите:1яп1и (закояньп1и предс,(авителями) вопроса о
направ]1ет{ии (псреводе) лотей с о[рапичсннь|\!и воз\'ожноотя!1и здоровья в опет1иаль11ь!е
(коррекц1{онньте) образовательнь|е \'чре'кд ения.
!| опРо в'1 е , ! ш! ро бо'пь!
. диагнос'|'ическая рабо1'а обеопсч}|вае1 свосвреме1]!|ое вь]яв]1енпе детеи с
огравиче11нь1ми воз!1охноотя\1и :],цоровья. проведе11ие !!х !(о!1!1лексного обс.]е;'товд;ия и

11о.:готовку реко\{ен,:1аций 11о ока3ани!о и!!1 психоло| о-!1е..1ико_педа'огической помо1ци в

условиях образовате-1ь!1ого !чре)(депия:
. коррекц!|он1!о-р!!звиватощая работа обеопечиваст своевремен1{}.к) специапизированнук)
помощь в освоснии содер)ка|{ия обр,вован|]я и !(оррекци}о не'1остатков в физическом и
псих!т!|ес](оп{ ра3витии де 1'ей с огран!.]чешнь]}1и воз}1охностя\1и здоровья в уоловиях
общеобразова'гельшого учре'(девия:
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. консультат!!вная работа об0с|1ечиваст шепрс|]ь|внос'1'ь спспиа]!ь|!ого сопровождсния

детей с ограни!те11нь]\'и воз}1ох|юстями здоровья и их се}1ей по вопросам реа'1из€ш]ии

диффсренцировапньп( психолого_педагогичеоких ус'овий обу.1ения, воспитания, коррекции'

ра']вития и социализации обуча1оцихся;
. информационно-просве!ительск€|'1 работа направ_це11а на разъясните'|ьн)|к)
дсятсльпость по вопросам. связа|1||ь!]!{ с особенностя]{и обр&зователь!]ого процесса для данвой
катсгории детсй. со всеми у[!ас1'1!ика\1и об!а.1овзтс]|,!|!1|о про|1ссса обуча|оцимися (как

имеющи\{и, так и яе имек)щи!|и ||едост!||ки в р']зви1ии)_ их родителя!'и (зако1|1|ьь{и

представпте.тми). псдагогическими работника}.1и.

хара|стер|'сти|(а содеря(дния
д!!а? н ос 1п !!ч е с к!я !)а бо гпа вкп точ а е п''
вьив-']енис особых образовате]1ьнь!х по'|ребностсй обучак)щихся с ограниченпьь]1и
воз]\{о)|о{остя]\1и здоровья пРи освос!]|!и осяовн('й об|);1зово1е]]ьн('й програ!|\'|ь| средвего
обп1е!о образования;
нару1шопий в |1сихичсско}! !1 (и--]!|) физическо,\1 развитии об}{|аюп{ихся с огра!{иче!||1ьпм
воз!|о)!(ностями здоровья;
определе1{ие уровня актуапьно1'о и зонь1 б!и'{айптего развития обуча]ощегоо' о

ограни.]ет{п!']\'!и воз\'!ожностями здоровья' вь]явлот{ие его резерв!]ь1х возп{ожностей;
изучение развития эмоцио!1а1ьно-волевой_ позт1ава1е.1ьной. ]1ичностнь|х особенностей
обуча!ощихся:
изучоние социальной си'1'уации разв!.1!ия и )сло0ий се[!ейн0го в0спит.1нич ребё1|ка;
цзучение ада1|'гивнь1х воз!1о)1(ностсй и уроввя ооцидпизации ребёнка с огра||иченнь1\1и
возмот(ностями здоровья:
систс]!!!ть1й разностороппий ко1!1'роль 3а уровнс1\т и дина\'икой р11]вития ребёпка с
ограни!1еппь1уи возмох]]остя]\,1и 3доровъя (п!опиторинг ди1{ап{ики развития' уопе1д||ости
осв0ения обр]з0ва !е 1ьн),!\ !!р0! р.1\1\! о(новного''бше! о о6па 1ования\.

коР Ре кц!!он н о 11 0 ] вц в (1 кл ц 
(и Раб о п 1 а в к-1 ю ч с! е 1п :

-реализацив) !(о1\1плексно|'о индивидуально ориентированного соци&пьно-психо"'1ого-
псда|огического и \{еди11инского со|1р0вожления в )'слов}1ях обр|вова1ельпого процесса
обу|а|оцихся с ограни!тс|1пь!ми во]\1ожност'[\{и здоровья с )чётом особеппостей
психофизического развития;
-организат{и1о и )1рове,цение инливидуа]тьнь1х (оррскцио!|но-развиван)ши\ заля1ий,
нсобходиуьтх д!я прсодо/|е!!!1я нар}'ш(ни1! ра,вития и тр}].]ностсй 0б}''!сния:
'коррекци!о и развитие вь!сших психических т!ункший. э![оцио||:!пьно_во.]евой'
познава!ельной :.т ретевой сфер;
-р1!}витие и укрепленис зрель1х лич|1остнь]х установок' формированис адекватньтх ()орм

утвер'(депия са\'|остоятель|{ости_ личностной автоноп1|1и;
-форптпрование способов рег\']1яции г1оведения и э!!от1иона1ьньтх сос'1'ояний:
-развитис форм и 11авь!ков лич!,остного обпт9|]ия в группе свсрот|]иков. ко}1м\ н икативной
компетенции:
-развитие ко]\'1!|етенций. необхо'1итгьтч ]],1я пго:1о]'кения образования и профессиояа-тьвого
са\1оопреде'1е!|ия;
-формирование навь1ков по]1у1те!!ия и использова|1ия пнформации (:та основе 1,1(1),
способств}'тоцих повь111]енин) социа]|ьньт\ компетенций и а'{]11 !дции в реа1ьнь1х )кизне11нь]х

условиях;
-соци&пьп}.ю зациту ребёпка в с"'1учаях неблагоприят!'ь!х условий жизни при
психотрав!!1ируюп{их обс']()ятельс'|вах.
ко н су,7 ь п1с1 !пцв н ця р а б 11 ] п |! в ];'1 ю ч а (1 |].

-вьтработц сов!|ест!1ь|х обоспованньп рек(|^!ендаций ло ос{1ов!|ь|м т1алра&-|ениям работь| с
обучак)п{имис' с офа1!ичент{ьп1и воз!1о)кноотя)!1и з!1оровья. единьтх дл' всех участвиков
обра3овате'ь!!ого процесса;
-консультирование опециа.'1иста\4и псдагогов по вь;бору индивилуально ориептирова||яь|х
цетодов и приё]чов рабо1'ь| с об!чао1!{и;[.{ися с ограпиченньп,'и воз!,!о'с]остями здоровья:
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'кот1сультатив11)|к) помощь се\'тье в вопрооа\ выбора стратегии воопита]]ия и приёмов
коррекциоп1'ого обг1ения ребёвка с огранитте1тпь1ми возп1о}1(ностями здоровья;
-консу"'|ьтационнун) поддер)кку и по\|0шъ. н.]пг0вленнь{е ]!а с0действие свободноп!у и
осоз1'анво!!1) вь1бору о6учатощи\'!ися с о!раничел!1ь]ми воз\'!о)кностя]'!и здоровья профессии!
формьт и меота обу.1ения в соответствии с гтрофессионапьньтми интерссами,
ит{дивидуапьпым1.] опособностями и поихофизио]1огическипти особепностя]'1и'
17н ф о р"м ацшо т л :о - пр о св е 1пцпе!!ь с кая р а 6 о 1па в]{!1ю ч ае п7'-

-особь]ми образовате-1тьньтми пощеб11остями, их родителей (зако!1нь],х т1редставителей),
псдагогических работпиков;
-различнь1е форптьт просветительской деятельности (пекции' беседьт' информационльте
стевдь1' 11еча'1'нь]е !!а'гериа1ьт)] направлеинь|е !1а разъяснение участника\'! образовательного
про|1есоа обуча1ощимся (как и:те:огшипт, так и нс и\'!е|{'}]]{им |тедост!1тки в развитии)' их
родителя{ (зако!1нь1м представителям). ле!огогичесг\и[! рап5отникам вопросов' овя]анньтх с
особевноотя1{и образовательного про!{еооа и сопровождения обуча]ощихся с огравиченнь]!1и
возмо'(1]остями здоровья;
3тпапьт респ взацсс а проерсмлтьс
| этап (май _ сентябрь). )та:; сбора и анапиза инфорп:ации (инфорптациовно-ан&питичеок:ш

деятельность). Рсзультатом данного этапа является оце!1к|1 ко1]тилге||та обуча1ощихся на
|'1ред!|ет особе|]||остей р:ввития, опреде-'1епия спец!|фики нару!]1ений и особых
образовательнь]х по1ребнос'!ей: оценка образовательной средът на предмет соответствия
:ос6.'ва':ият: .ро!раму !о \!с!оди'!еск0!о обс.!!е'(! ия. м' ер! а ь !0- с\н,!'|с\кой и ка-ровой
базь: уврет<дения.
|! этап (ок'|ябрь _ ;т1дй) эт|ш1 планирования! организат1ии' коорди11ации (организашионно-
исполните-ттьская дсятс'цьт{ость), Результатом работъ1 являотся особьш образом
орга11изованнь]й о6разовательньтй |']роцесс' и]!|е!ощий коррекционно-развива!оцу!о
направлен !]ос !'ь. и 11роцесс спе!!]|апъного со !г0в(],,д(]1ич !е'гей е ограни1тснньп{и
возмо;кностяп'!и здоровья при с11ециа-1ьно создантть1х (вариативпых) тсловиях обуяения,
вос11итания, развития, со|1иа_1изации.
||| этап (мд!:' _ !|!онь) этап диагноотики коррекционно-развива!оп{сй образовател'ной средь1
(коптроль!1о-диаг11остическая деятсльнооть). Резу"1ьтатом является ко1{отатация соответстви'!
созданнь|х условий и вь1брав1'!ь1х коррекциот1но-развива|оцих и об})азовате-тьт1ьтх программ
о(0;ь ! обр''1.в' !с. ь !.'\! по ре6'.0.'|.\! ре^('н :а

!! этап (авгтст сентябРь) ?тап рсгуляции и корре!('гировки (рсгу-1ятивно-
корректировоч!|ая деятельность)' Результатопт явл'ется внесевие !1еобходимь!\ изп!енении в
о6разовательвь1й лроцесс и процссс со1!р0]1о,!(девия детеи с огро}]ич(}1шь1ми возуот{ностяп'и
здоровья, корроктировка ус]товий и фор!! обуче1|ия. методов и приёмов рабо1ь1.
|[ех а н шз.м ьт р е оп ттз а ц!! !1 пр о ?р [|\!|\! ь!
Фсвовньтми мехат1измами реализации коррекционной работьт явля1отся оптиматьно
вьтстроеппое взаиуодсйствие ст|ециалистов обрт]ова1'ельг|ого у1трежде!1ия, обеспечива]ощее
систем11ое со!!рово)кдение дстей с ограниче!'нь1}'!и воз!1о)](гюстя\{и здоровья с|1ециа-пиота!{и

различт{ого 11рофи'|я в обр:цовате]1ь!1ом процессе, и социа1ьное партнёрство, т1ред11ола_а.1ощее
профосоио!1апьпое взаимодсйотвие о6разовательт]ого учрс)кдсния с в11е1п11иш1и ресурсами
(организациями различньтх ведо!1ств, обществент1ьш1и орга!{изациями и другими и}|стит}та\{и
общоотва)'
с)днип! из ос1{ов1]ь1х \'1еханиз\тов реализации коррскпиоппой работь1 является оптимш1ьпо
вь|сщоет1!1ое взаимодействие специа.:'!истов образовательного учре}|(дения.
1акое взаимодейс'т'вие вк]11очает:
_ комп;1сксность в определени1,! и ре1]]е|1ии проб'сп{ ребёвка. предоо'г|1!лешии е|{у
квапифицированной помощи специа11истов разного профиля;
_ многоаспектный а}1а1из личностного и 11ознавательного развития ребё11ка;
-. составлст'ие комплекс]1ь]х индивид) [пь11ь1х программ общего р!зв11.[ия \ коррекции
отдельнь|х отороп г1еб|{о_познаватель1той, эмоцион&пьно-волевой и личностной сфер ребёнка.
1{оноо;тидация уси'1ий разньтх опеци2]]1истов в области психо]1огии1 педа!(]!.ики, !|о/!и!(инь])
социацьной рабо'[ь| позво'цит обес]]ечить систс!1у коп{г|]1екс!|ого психо'пого-!1сдико_
педагогического сопрово)кде11ия и ]ффективно ре111а'т.ь ]!робле]\'|ь] ребёнка. овязаннь1е с
адаптацией, обучением, воспитание[1. ра]витием. социа1и]ациеи детей с ограни.тев]1ь1ми
возможноотя}{и здоровья.

\75



в качеотве е|!1ё од}]ого }1еханиз!1а ре&1изации коррекционпой работьт оледует обозначить
сопиальное паРт!1ёрство' которое прсл!1о)1агает 11рофесоио11а)1ьное 1]заимолейс!8ие
образовате,'|ьпого г]ре)кдевия с вле1цпи!1и ресурсами.
€ошиштьное партнерство: муниципальн:ц психо-1ого_уедит(о-педагогическая |(омиосия; це!ттр
1томоп1и детям; мо.11оде}т(нь]й кадровь1й цеятр. ьомиссия по делам несоверп|еннолетних' це1.1тр

профилактики ::орт<о\'ации и др.
та(им образом. }!еханизма\1и ре|!'1!'заци|'! програ\1\{ь! вь]ступак)т|
!' ия.]иви 1\ [|ьньй и.!иффеоеншироя.ннь'й по'1\о_1.
2. инддвиду&'тьт]ое о6учоп'1е (обу.т9пие на дому);
3' йядивидуальньте коррекциот1но{азвива1ощие заняти'.
тре6ован!'' к услов ия.ч РеФ'|.!за.|ц ц'1ро2р![|||1ь!
г| с1.\ о]! о ? о - пе о а ао 2ц.] е с7| о е о б е сп е ч е 1 ! ц е.

обеопечепие лифферент:ирова:]гтьп условий (о1|'гимальнь1й ре)ким уче6ньтх 11а]'рузок'
вариативвые фор\'ь1 полтяения образован!!я и слс11иаг!и]!|рованной помоп(и) в соотвстствии с

рек0п1сн 1а! 1иями п(!!хо:']ого-\!с'1и!.(ьпе.]а! огиче(к0й к(']\!исс!!и:
,'бсспечечие псл\(' п.о-педа!о!ичсских \словий |](о|\гекци01]ная нэправ!е! !ость )чебно-
воспитате]1ьного процесса; учё'[ индивидуальнь1х оообеннос'[ей ребёнка; собл1одецие
комфортного [|сихоэ1{оцио1121льного ре'(има; испо.-1ьзов{!|1ие совре\{еннь!х педагогичссю1х
технологий' в топ.! числе инфор)чац['ов!1ь|х' компьк)тервых д.]1я опти!1изации обр&зовате-.1ьного
процеоса' ттовьппе|1ия его эффек'|ивност1,]' досцппости):
обеопс.тст{ие здоровьесберега1оцих условий (оздоровитсльвь1й и охра1!ительяьтй ре)ким:
укреп-:ен'|е физияеского ш пс!.т\{1[|еского ]доровья. профи'1актика физи1тсских_ уп'ствеп!1ых и

психо-]!отических перегрузок о6упаюш:ихся. соб,поден]!е с!'] 1и ]'агно-1и1 иенических лравил и
норм);
обес!|ечеяие участия всех детей с огра11иче||нь|\'и воз]\|о}|$остя!|и з]'1оровья. независи!1о от
степени вь1рахен!1ости нару1|]ений| их раввития' вместс с !1орма'тьно развиватоцимися детьми
в проведст1ии воспитательньтх. к\льт)рпо_разв:1екательнь1х1 спорт1]впо_оздоровительнь]х и
ит{ьтх досуговь]х [1ероприя'|ий;

развитие систсп'ь1 обучения и восг!|,г1'ания -'1е1сй. и\|сюши\ с]1ож!|ь!е нар\!де!]ия психического
и (и-пи) физического развития.
1р о ер амлсн о - лт е п'л оёт:ч е с ко е т; б е с т'э е,о е т т т ;е -'

Б процессе ред1изации 11рограммьт коррекционной рабо'1ь! мо|у,т' бьтть исцользоватть:
коррскционно-развивающие програ\|\{ь!. диагност1]ческий и коррек!.]ионно-развиваю!ций
инстр}щентарий. необходимь!й для осутцеств-пет{ия прот}ессионашьпой деятельвости Рителя!
педагога-по11хол0га. соци&'11,!1ого педа!'ога и д]].

кааровое о6ес' пе че1л1е.'

€ цельто обеспечения освосния ,]еть]1и с ограниченнь|\1и возмох||остя!|и ]]доровья ословной
о6разовательно:й програм]\4ь1 срелнего обп|е1о о6разования. коррек!1ии недоо1а1'ков их
физи.1еского и (или) психическо|_о развити' в 1п1атнос расписании моу сош с.терповка
[]аяируется ввести ставки педа|'оги.1соких работпиков (педагога-психо.цога и социа1ьного
педагога). урове!1ь квапификат{и1{ рабо'гников образова!ель!того учрехде!1ия л.'|я ка)цой
з€1]]имао!1ой дол}кпости ло]1)кен соо'гвстствовать квали(;икационнь1м характеристика!1'
система (о!|плексного психо]]ого-\!едико-педагоги.|еского сопровождения детей с

офани.]ен11ым'' воз}1ожнос|я}!и '}-1оровья. .]стей-и|1в|!]!|!!ов на !р0внс среднсго об1цего
обра:]ования

в условиях совремет1|1ого обгазова!|ия психолого-педагогич(ское сог!ровождепие
предполагае'[: затци1у прав лияяости обу;аютпетося. о6еспечение е!'о !1сихо.:1о| ической и
физической бфопаст1ости' психо.'|ого-||едагог||ческую цоддср)кку и содействис ребенку в
проб"пемт1ь1х ситуациях: т(вапифицированную |(о1\1пле!(снун) психо-ттогичес|(у}о диа!ностику
воз!1о}к!]ос'!ей и сг1особнос1'ей ребе1!ка: рец.11изацию шро.рам]\1 преодо'ения тр)д|!о\:тей в

обуче!|ии и воспита}!и1|; психологи1|еск,\'к) по}1ощь сс!|ья!| дстей групп особого в]]и|{ания;
психо-'1ого-педагогическое конс!-1ьтиРование ])одитс'ей (их закоц!!ьтх представитслей) и др.
|1.4.3. (тлстема комплекст{ого психолого-мед|!ко.соц!|ального сопрово'пдения !,!

по,!!ср1кки обунаюп1ихся с особь![![| обра3ова'| е.,|ьнь|!ги потребяостями' втоу !!!|с.це с
ограцшченвь|м|| воз}!о'(шостяу|! злоровья |! [[||ва-|!|'1ов

в программо т1сихо_то!'о-педаго]'ическо|'о сопрово'(ления образова]'е'пьного процесса
оопов|.]ос впи!и1тие уделястся ста!!овлсни|о. развити!(] и воспи'гани!о ]1ичя0сти в сов0куппости
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ее когт'итив1{ь|х' эмоцио11а|1ь11ь]х! мотивацио11но-потреовост|{ь|х характеристик через
изучение стартовь1х возможностей и дина}мки развития ребепка в образовательном процесое.

Бсе видьт коррскционнь!х работ до]0|снь! бь1ть направлст{ьт 11а развитие у!1иверса[ьнь]х
учебт{ь1х дейотвий: личностньтх' ко!1!1у11ика'1'ив|{ь]х, познавательнь1х! регулятивньтх.
/]ля повьттшения качес!ва корре!(ционнпй раб01ь1 11еоб\0ди\1о вътпппневие следу1ощих
уоловий: формированис !}'{ на всех 1)т21пах упсбного процесса; |1обухде!]ие учащихся к
речевой деятель11ости, осуществление кот1троля за речевой деятельвость}о детей;
!ста1]овление взаимоовязи }1е)1(ду воопринимаемь1м предме'!о]у1, его словесньтм обозначением
и практическип{ дсйотвисм; использовш1ие при нсобходи!{ости более птедлеп+того темпа
обучет{ия' многократного возвращения к изу.1е11но1\1у \!атериалу; максимапь11ое испо]1ьзова!1ие
сохранньп{ анапизаторов ребе11ка: р21зде-1ение деятельности на о1де]1ьнь1е сост:внь1е части,
]-)1емег]ть], олеращии, позво]1я1ощее ос!1ь1сливать их во влутреннсм отнот1]снии дрг к другу;
!]опользование упра]1{нений' паправлевньтх ва развитис вни}1а1{ия. п&\!я'ги, восприятия,

Фказавис поптотт{и )птатт{и1\,1оя в 11реодо']ении их затр)цнений в учебной леятельнооти
т1роводится педагог:ш1и на уроках и во в1]ешочпое вре['1я' на уроках математики: русс1(ого
язь1ка учитель предлагает зада[1ия. 1(оторьте треб)ъ)т вьтбора наиболее эффективт1ьг( способов
вь1полт{ения и проверки' важно с11особо'[вовать осознанито при1тиньт уопех'неуопеха учебной
деяте]1ьпостииспособностиконотруктивнодействовэтьдо)!ев(и1)ации!|еуспеха.

преодолеви!о (!1еуспе11]1]ости) отдель1ть1х у.1е!1иков помога!от зада]1ия дл' т)лповой и
ко;1лективной работь1, когда обций уопех ра6отьт поглоп1аст чь!о-то неудачу и способствуя
т1о11има1{и1о результата' €иотома таких раб!'т позв{)-1я(т ка;к1с;м1 рсбснку дсйствовать
{онс р). ивно в !ге !е']\ свои\ во'\!ожнос.еи и спо.об!!!с!('.
в конце уроков це'1есообразво предлагать старп1ек]тасспикам зада!п;я для с:ш1опроверки. это
позволяет учап{ип{оя сдо'пать вь1вод о дости)кснии цсли''1'акже важ]1о пло0ировзть учеб]]ь]е
действия: у!!ац]иеоя составлят1]т п'_:а:{ :чсг1нь х .1еиствии при решении текстовь1х задач, при
прйменении а'цторит!1ов вьт.тис]ений. 11ри составпении ппан0 ] спе!!!1ого веде11ия
матоматической игрь1. при работс над учебпьт\1и |1рое1(та\{и. всё это со1д0ёт ]словия для
(рормироват1ия у!1е1{ий проводить пот1]:]говь1й, те,\1з1ический и итоговьти контроль полг1ен]1ьг(
{на !. й и освоенн ь]х с!.особ0ь ]с;с. Р! и
Розв,::,,с вор !сско!о ло!ен]]и!'.] 1) !а !,'\ся срс,ьей шчо,'1!! ос) шс(.в !!с'ся вра\|к!х}рочной
и вт{еурочной деяте-1ь1{ости. Форптирование и оовое11ие творчес|(их способов и приёмов
действий основь1ваетоя яа сио1'е\1е задан!тй твор!1еско!о и поиокового характера'
направлеппь1х 11а ра]витис у учащихся г1ознаватсльвь|х ууд и ].ворчсских споообностей.

!иагттостпяеское каправлс||!!е
!]е;ль: вьтявлсние характера и интеноив11ости трудноотей р:ввития де!ей с ограниченньп1и
возуо)1(лостяп'!и здоровья' провсдснис и\ кол!п-1е[1]ного о!5следово!]ия и подготовку
рекомендаций по оказани1о иш! психолого_медико_педагогической по]!1ощи'

3адани
дея!е.]1ьности

11ланир1'ептьте

резу]]ьтать]

Бидьт и формь1
деятель-ности.
п{еропр'1ятия

Фтветствсттньте

]7сцхтэлоео пеёаеоенч с }. ая а ц.!? ]1 о с /п11к с1

11ервивпая
диагноотика д]|я
вь!явлс!1ия (группь!

риска)

[оздание бш1ка

даннь1х учащихся)
нужда!ощихся в
специацизирован|то
й поптощи.
Формироваттие
характериотики
образова_'!ельной
оитуации в оу

11аблтодение'
педагогичес1(ое
психологическое
обс-'1едова|!ие;
Беседь]

родитслями
педагога|11и

1{т:асснь:й

руководите-ць

€оцттально пе ааео?11,!е с кая о!1с|?т1ос!пцка
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Фпрслепить []ол1.13д'. Анкетирова!1ие, (лассньтй

уровень !.0осьгивно,, !!аб].о'1енис в0 р)ковод,'е !ь

пг!ан.].ованнос!,1 /н|ь0о\]а]].1и п6 |врсмя {а! л!.]й. учц'1ело-
ор1'а1{изованности беоедарсбенка. !'р!ани'1оваьнос и бесе]а с |пгелме!ник

оообев{1ооти ребснка, умет1ии родитсляп1и.

'|\1о-1ион[пьно- Ри!ься. сос!ав.!еЁие
и особеннооти характеристики.

]1ичнос]!.й сф(о[!: ли'!но( | |. \ров|||^

уровень зна1|ий по знат{ийуровень зна1|ии по знат{ии по
пред!1ет?1м пред}1е'1'а\1.

вь1явлсние
т1аруш1ений в
поведении
(гиперактивность.
замкнутость_
обидчивость и т.д-

коррекциоц!|о-развива!о!цее направлецпе
1{сль: обеспечеттие овоевременной опециа.'1изированной по!1ощи в освое1{ии содержавия

обр8ова|1ия и корре|щии т{едостат1{ов в позт1аватель1{ой и э!1оцио]:|а|1ьт1о-личностной сфере

](!ей-инвапидов-1е!еи с пгганиченнь]му н.!.мо)1(н|'с|!ми :1

задачи
леятельнос'1и

пла!|ируемь1е
резу]1ь',1атьт

видь1 и форптьт

\|сроприя'!ия

()тветствеввьте

| ] сцхо поао пе о а;ю?цчес кая рабо па
обест1е.]ить педато-
гичеокос оопрово)1(-

дение детей с овз.
детей-инва'.]1идов

плапьт, програ!1мь1 Разработать
индивидуа]1ьнут1)
програ!1му по
!1редмету'
Разработать
воспитательн)'1о
програ\[!1у работьт
с классош1

1/чи'ге:ть-
предметник
классньтй

руководитель

Фбеопечи'гь ттсихо
логйческое и оо!{и
ш1ьное оопрово)|(де
ние детей с овз
детей-инва!'!идов

|1озитивная
ди11ампка
развиваемь1х
11арауетров

1. проведение
индивидуапьньтх
корре(цио11ньп
за\|я'1'|4й.

2' 0то.,тслсиватие
ди1тами1{и развития
ребенка.

(лаосньтй

руководите-:1ь

ло о6шшкп1цч е ск ая о аб о 7па

€оздание условий
для сохранения и

укрепления
здоровья
обучающихоя с
овз, де'!ей-
ит{вапидов

с)тсутотвио
вегативяой
динаь1ики

развиваемь|х
парап1етров

в[тедрепие
здоровьесберсгак:)щ
их 1ехнологий в
образовате]1ьнь|й
процесс.
Фрганизация \1

проведе11ис
1\1ероприятий.
н?!11рав11епньтх на
сохрат]е11ис.

профилактику
здоровья и

формирование
навьп(ов здорового
и бе']о]!:1с1того

учитель-
предп'|етвик
1{:тассгтый

руководитсль
зам. директора по
увР

118



образа 
'(изни.

ко1!сультатив1!ое направлен}|е
цель: обеопеневие непрерь1ввости специ&пь}1ого

ограничсннь1ми возмо)101оотями здоровья и

дифферелцированнь1х психолого-педагогичес(их

ивдивидуацьного
их оемей 11о

уоловий обувения,

со11ровождения детеи с
вопросам реапизации
воспитат{ия' коррекции'

тия и социа)|и3?!ции {)0 у ч?1101цихс)!

задачи
деятсльности

планируемь1е

результ1т|ь1

видь1 и формъ1

мсроприятия

ответственнь1е

консу;тьтироват{ис
педатогов

Реко1{ендации'
приёмы.
упрм(11ет1ия и др.
ма1ериа;ть1

индивидуапь!1ь]е,
групповь1е'
теп1атическце
консультации

классньтй
руководитель
зам- директора по
увР

консу;1ьтирование
учащихся 11о

вь1явлон11ь]х

проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Рекоп,1е|1дации'
приёмь1,

упражнения и др'
материш1ьт

индивидуальньте.

ко11с}'ьтации

педагог психолог

консу]1ьтирование

родителей

Рекоме|1дации.
приёмы.
упра)]о1ения и др.
1\'!атери&.1ь1

ишдивидуапьшь1е.
гру!1повь!е,
те1!1атичсские
консультации

3апт. !иректора по
увР

поихолого-
псдагогическоо
аросвещепие
педаго11]чеоких

работвиков по
вопроса\1 разв'1тия.
обучения 11

воспитапия давной
(ате!ории дстей

организация
методичос|(их
мероприятий

!1нфортташиояпьте
!1сроприятия

с11еци&писть1
пмпк

об

1|.4.4. ш|ехднизпт вза'!модейств||я} продусматрива|оций обцу!о !]елеву|о и

стратегп1теску!о !|аправлен!]ость работь| учителей' специалистов в области

коррекционной и спе|(иально!'| |!едягогики' (шешиальной пси\о]!ог!(и' мед||ц(!вск[{х

работников
механизм взаимодействия раскрь1ваетоя в у!]ебном 11-]1ане' во взаимосвязи [1{Р и рабопих

коррекцио!1нь!х 11роф&\1м, во в]аип{одействии педагогов различного профиля (учите'цсй,

со (и.1'1ьньп .ед]'п 0в! пс_]а!о!пв допо!чи|е.|ч| о''' обр.1 'ова| ия и р) и с! еш']:1лис|ов:

дефек'!о]1отов (логопеда. олигофренот1елагога. тиф;тот]е!агога. сурдог!едагога), психологов,
1\'1едици1{ских рабо'гпиков в!{утри орга!|изаций- осуцествляю1цих обра]!|взтельн) ю

деятельнооть: в оетевоп]! взаимодействии специа-,|]{стов различного профиля (в том числе в

образователь11ьтх холдингах); в сетево!1 вз,ш']модсйствии 11едагогов и опе1{иа]1истов о

организациями' рсапизук)щими адаптирован|1ь!е проща\'1мь| обученця, с пмпк' с цептрами
поихолого-педагогической' медицинокой и соци11пьной по]\'|ощи; с сеп!ьей; с другими
ит1ститутами общества (ттрофесоиовапьньтлти обр:вова_!ельт1ь1ми организациями,

образоватсльнь1\'!и орга11изациями вьтсшсго ,'бР::!ования: огга]1изация1\|и дополните'1ьпого
образования)-
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в ходе реализации пкР в оетевой форме песко'пько орга11изаций' осуществл'тощих
образовательнук) деятельнос'!ь' сов]!!естно р|врабать!ва1ог и утвер'(д:|1о1' программьт.

обеспечивак)щие коррскци|о паРу|!сний р|1]вития и социат]ь1!у1о адаптаци]1_' (ич вид. }ровень.
яаправ-]!ен1] ость) '

программа коррскцио!1ной работьт лол;кна бьтть о!р.|,ке1]] в 1вебшом плане оовоет{ия

ос!1ов11ой образовате,!1ьт'ой профа\!мь1 в обязательной |1асти и 1тасти] формируемой

учас ! ни (ам и обоа |ов_ !ельн о!{ о ! но!.] е! и'].

в обязательной части у'тебного п]1а1а коррекцион11ая работа ре1]]1изуетоя при освоевии

содержа1тия основпой образовате-'1ь!]от; програ:тптьт в упсбной урочпой дсятепь1|ости. учите11ь-

предметни1{ долхея ст|1ви'1ь и рст1]ать 1(оРрекционно_розвива1оп{ие задачи 11а ка'{до]!| уроке, с

помощь1о спет1и:1лис'1'ов 0су1!1ес1в:!я1], отбог солер,1 0н ия }'!ебнот о ьтатериапа (с обязате;тьнь:лт

упетом оообьтх образовате-1ьпьг. потребпостей обуча1оцихся с ФЁ3)' использовать

специа.'тьнь1е методь1 и прие\(ь1,

коррекционнь1е занятия оо опециа]1истами явля!отоя обяза'1'ель1'ьтп1и и проводятся по

и11дивидуа.11ь11о орпевтирова1т11ьтм рабочим коррскцио]1нь1м про]}ам}'ам в Ребной
внеурочной деятельнооти.

в .тасти, форь{ируемой участник&\1!! о6разоватсльнь:х отнотпений' реа11изация

коррскциоп11ой работь1 в ,,'чсбной урочной деятс.1ьности \11-',1\ет 0с)т]]е(твляться при 1{ш1ичии

нели!|ейяого расписани', позволя!о1пего прово.]ить 1роки с о;51нэюшимися со сходнь1ми

нару!1тениями из разнь1х ш1ассов парап]]е]!и.

3та работа так)ке проводится в учебной внеурочт{ой деятельности в различнь|х Фшпах:
|с]!ассе. ) 1{а уровне образования по специ&пьт{ьп1 предп1е'г&ч Фазде"1ам)' отс}'тствутощим в

учеб!{оп{ плане норм:1льг]о развива1ощихоя сверстников. |{апример' уче6нь|е занятия 11о

одноп{у и.:1и по два !1аса в ]тсдслю \'1о! ут рс&'1изовь1ваться:
для слабовидящих подроот|(ов по специа.'1ьнь'м предметам:
ориентировка), (Развитие !1имики и пантомими(и);
для обуча1оцихся с нару!1]ения}{и рсчи, с)1г(а' опор}|о-двигатольного апп(1рата. с ]1дер)ккой

поихи1|ео|(ого развития -учебнь1е занятия (Развитие речи)' (Русская словес}{ость). (культура

рс.ти>, <[тилиотика текста); в куро )1итературь1 вклтоттается ]'1одуль (литературное

краеведе1]ие) (вь1бор г!о ус!1отронию образовательной оргат1изации).

коррекционная рдбота во внеучебной деяте-1ьнооти осуществ.:1яется по профа!1п|ам

внеуро.]ной дея'ге]1ь11ости р:внь1х видов (познавательная дсяте:1ьнос1'ь. проб.1е\1н!'-ценностн('е

общенис, досугово-развлекате]1ьшая доятсльность (!ооуговое общенис). художестве|11!ое

творт1ество. ооци&цьное творчество (социапьт{о преобразу!ощая добровольчес(а.'1

деятельнос'гь)' тр)цовая (11роизводственная.) деятельность1 сшортивно-оздоровительная

доятель11ость. туристско-краеведчсская деяте.11ь]1ость), опосредован11о стимулир}'т1)щих п
корригиру!ощих развитие стар1]1склаосников с овз.

(пециапистьт и 11едагоги с у1тастие\1 са!1их обучат1)п!ихся с Ф33 и их роди'гелей (законнь]х

представитслей) птог1т разрабатьтв.;1ь и!1д]]ви,'1!апь! ыс тчсбньтс ппань1 с цельт1) развития
потенпиа"1а !]1ко11ь11иков.

||.4'5. !1ланируепть:е резулътатъ| рабо1'ь! с обуч:|1ощ|]1мися с особь1ми обрдзовательнь|||и
потребностямп' в топ! чис'|е с огра||и[|о!!пьгми воз]|1о}к!1остя]!'и :'доровья !| |1пвалидамц

Б итоге прове!ения коррекционной рабо'1'ь1 обуча1ощиеся с ФБ3 в доста'1'очной мере

до''01(нь1 освоить осповную образовательп1по програп:му Фгос соо'
Результать1 обуча1оцихся о особь]\]]! оброзоват<лънь:т:и по1ребв0стя\ти па )товне сред1{его

образования 11ош1Ф1ь1 демонстрирова|ь готовность к 11оследу1оп]еп1у шрофессиона1ьному
образоват]и1о и достато.1нь]с способ!1ости к самопозна11и1о' оа1!!оразвитито' оа!{оопределени1о.

планируетоя преодо"1ение] компенсация или ми11ип1изация иш!еющихся у подростков
нарут!ений] совсрп1енс'!]]оват{ие личнос!нь1х' регу]1я'1ив!{ь1х. по?||авательнь1х 11

комму|1икатив11ьтх компете11ций. что позволит шко]!ьпика}! осво1']ть ос|1овпу!о

образователь||у]о програ!|\11. ]_с!]ец1но про!1ти итогову!о аттеста!1ик') и продол}!(ить обпение в

вь1браннь1х професс:,:онапьньтх образова'тельнъ1х организац!!ях разного уров1'я.
личт1оотяьте резу]тьтать1:

офор}{ированная мо'гивация к труду;
о!ве.с_всн' ое.] ношение к чь!!!! !! ен !ю !а1ачи;:
адеква!аая са\'0оце'.к!! и ошсн .а 0.{г)'.а|оших людей:
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сфор\1ировапнь1й оамокот{щоль на основе развития эп'!оциот1апьнь!х и волевь1х качеств;

уме11ие вести ди&пог с разнь1\!и л1одьп1и. дости!а!ь в !1ем взаимопови1!1ания, нахо,]ить 0бщие
цели и сотрудничать для их дости)|{е|1ия;
понип'!а||ие це!1нос1'ей здорового и безопасного образа )кизни' 1']а";|ичие т1отребности в

физ1]чеоком оамооовертпевствовании' занятиях спор'1'ивно_о]дорови'!е;1ьной деятельность!о;
понимание и неприятие вред!1ь1х привьг!ек (курепия, }т]ощсблсния &'ткоголя. наркотиков);
осозт1а!1нь1й вьбор будущей профессии и аде1(ватна'| оценка собствев]{ь1х возмохвостей по

рештизат1ии )кизнет{нь1х планов;
ответстве11ное отпо1пепие к ооздат{ито семьи ва основе осмь1сле1111ого лринятия цснностей
се\{ейной жизни.

метапредметнь1е резу.]1ь1ать1:
продуктивное обце11ие и взаип{одсйствис в пРоцессс (ов\]естной деятельнооти' согласование
позиции с другими г1астттиками деятель1'1ости' эффективное разре1]]ение и предотвращение
ковфликтов;
овладсние навь1ками позт{аватольной, учеб]1о-исс-[едовательокой и прое1п1]ой деятельности]
навьп(ами разре!пе11ия проблем;
самостоятельное (при ;1еобхо](имости { по}]!ощью) нахохдение способов ре!]1ения
практичеоких ]адач' п||]1тп!снс!!ия ра']лич]1ь1х }1е'1одов познания;
орие11тироват{ие в различ!|ь1х ис'гочниках информации, самостоя'1'ель!1ое и-т!и с помоцьто:
критическое оценива11ие и и1ттерпретация информашии из раз'цичвь1х источников;
ов'адепие язь1ковь1ми срсдствами, уп'|е11иями их адекватт1ого иопользова|1ия в це]ш\ об!]!сния,

уотного и письмет1т{ого представ-1е11ия сп1ь1словой программь1 вь1с|(а']ь|ва[|ия' ее оформления;
опроделент]е назначения и функлий раз-'тич!тьтх сот1иальнь1х инсти!утов.

11редметпь:е розультать! освоения основно;| обра}оватсльной программь| дол)кнь1
обеспечива'1'ь воз!1охность -ца-'!ьне1]1|пего успе1]]г|ого профессион&1ьного обунения и/и'пи

11рофеосиона11ьной деяте-тьности |11кольников о овз'
обучатощисся с овз достига1от предмет11ьг( резу'{ьтатов оовосния основной обр!1зовательной
програ\'тмь1 на раз-.1ичвь1х }?оввях (базовом' углубленнопт) в зависи!1ости от их
индивидуа1ь!1ь1х с11особвостей' вида и вь1ражеп11ооти особьтх образовагельньтх потребяоотей,
а таю](е успе]п1]ости проведевной коррекцион1{ой работь1.

на базовом уровне обузатоп.тиеся с ФБ3 овладевак)т обцеобразов!1тельньт\ти и

общекультурньтми ко;! петен]1ияп 11 в ра1\'!ках предп'1е'гнь!х об:1ас1'ей ооп с'о0'
1[редметнь!е рсзу-]ьтать! освосния интсгрир0взннь:х у :сбшьтх пред\1егов орие11тировапь] на

форьтирование целост!]ь|х представлсний о [ти]]с и обшей куль1)р61 обучав]цихся путе]\'!

освосьия.ис.е\|:]!и' есь.х н.]\'ш!0!\ {.!а.и; и . !0(0б0в !ейс!вии н] \!е]апре !\|е!']пи основе.
учитьтвая разпообразие и вариатпппость особь1х образовательвьтх потгсбн0(тей
обучав)цихоя. а такжс различн\то степе1{ь их вь1раженности, прогнозируется доотаточно
дифферент{ированньтй характер освоения и1\1и пред\1етньтх результатов.
предмет1ть1е резу'|ьтать1:
освое]1ие програ\1п{ь1 учебнь1х пред\'1етов на базовом уров!1е при сформир0ванной в целом
учебной деятель1тости и лостато1!нь!х поз!1авате.]1ьнь1х. речевьтх' эмот]ио1{!шьяо-волевьтх
возможностях;
оовое1{ие элеме11тов учебнь1х предметов на базовом }ров]1е и эле[]!ет{тов интегрированнь|х

учобньтх предметов (подростки с когнитивт,ьтми наруптения\'и).
14тотовая аттоотация является логи1!соким завср111свисп! освоонця обу!|ающимися с овз
образовательяь1х прощап'!п1 среднего об!цего образования. вь1пускники х1 (х11) клаооов с овз
иметот право добровольно вь1брать фор]\'!ат вьтпускньтх иопь]таний единьй
государствс1{11ь1й экз!|мсн или тос) л']рственвь]й вь1п) скнои экзамсн' кроме :)того'
стар11]екласоники' име1оцие статус (о!рат{иченнь1е возможности здоровья) или инвалид|1ооть]
ип1е1о'1 11р11во 1]а 11рохо)1!]1ение и'!о]'овой а!',!ес1ации в с11еци&1ьно созда1'пьтх условиях2.
обуча]ощиеся, пе про1пед1]]ие итогову1о аттестацито или по']1г1ив1пио т{а итоговой аттестации
пеудовлетворитель11ь1е результать|, а таю|(е 111кольт{ики. освоив1пие часть образовательной

'}велинивается продолж сударственного эхзамена; о6разовательная организация
о6орудуется с учетом индивидуальнь!х осо6енностей о6учающихся с овз и инвалидов' условия проведения
энзамена о6еслечивают возможность 6еспрепятственного достула таних о6учающихся в помещения и их
пре6ь1вания в указаннь!х помещениях.
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програм!1ь1 сред1{его общего образования и 0]'ци)
ор,али'1]1]ии. пол) чыо'1 с'1равь\ ,'6 0б}'!с !ии и !']

разработанному образовательной орг анизацией.

о'1'чис.11енвь1е из о{5разовательной
о периоде обучепия по образцу'

1!|. оРгА!.[изА|{ионнь1й РАзд|]-[ основ![ой
пРогРАммь| сР|1днвго оБщвго оБРАзовАния

оБРАзовАтвльной

!|1.1. 1|ри+терньтг! учебнь|й плат{

учебньй плдп среднего общего образоват{ия моу со111 с'тер!1овка является частьк)
ооповпой образова'!е]1ьной [ро1раммь1 среднего общего образования. составлен о учетом
оовре\1е]1нь1х тендет{ций в р|[звитии российского образовапия' в топ1 чи\:ле примершой
основной образовате-.тьной програ1\,1мь] срсднего общсго образоват1ия (одобренной
Федерш:ь*тьтм учебт.то_ме1'одически]{ о6ъединением [|о о6щеп1у образовани1о 11ротокол от 28
и1опя 2016 г. м 2/16-з)
]/чебньй п"тан (ФФ (дапее }-1ебяь1й план) обеопе.1ивает введет{ие в дейотвие и реапизаци1о
:ребоваяий Ф[Ф(. о:ре!е.!я(! о6дии о6ье\| ьар)1ки и \|акси\|а ьпь!й о6ье\| а)_1и!орной
пафузки обучатощихся' состав и структуру обязатель11ьг( предметпь!х областей ло года[{
обучепия.
]/чебньтй план отра'1|ает организа11ионно-пелагогические условия) веоб\оди}1ь1е для
достихе11ия результатов освое|1ия о(]!0в!1,'й,'['рэ:,'взтспь;ой пгог|1а\1[1ьт в соответствии с
!гебова!и'1\1иФго(_г_о0.ор)ани!1-и]обро{,в:!е ь!0 ! ея е [.!ос и.а .,к'.е}'е;!ь!'! п'ан
определяет состав и объеьт увебньтх прел1!1етов' курсов и их рао11реде.11ение 11о ю1ассам (!одам)
обуче11ия.
учебнь1й плав _ доку!1евт' |(оторьтй определяет персче11ь' трудое\1кость' пооледовательпость
и распределепие по периодаа\1 обучения ) чебньт\ пгедметов! Ё)рсов, диоципли11 (модулей)'
практики, и1{ь1х видов учеб1|ой деяте;!ьности и формь! про}{ежуточной !!ттестации
об!чатощихс' (п. 22 ст' 2 Фсдер&|ьного ;а:<она от 29. ]2-2012 г. ф 27]_Ф3 (об образовании в
Российской Федсрации)).
моу со1п с.терпов|(а прсдоотавляет обуча]ощимся воз\1о)кность форми1':ования
и1{дивидуа.,1ь11ьтх учебнь1х планов.
0бу.татотцийся имее'т 11раво на о6утение по иядивидуат1ь11ому учебному плану] в пределах
осваиваеп{ой образовательвой програмп ь]; вьтбор факультативпь]х (!еобязате)1ьнь|х для
данного уровня образования) и элективньц (избираептьтх в обязате.'1ь|!ом порядке) учебньтх
11редп1е'1'ов. куроов. дис!1ипли{] (т"1оду11ей) из псрс.тня) пред]1агаемо]'о в учебном плане \4Ф1/
€Ф111 с.1ерповтса, изученис наряду с учебнь|]\'|и прсдп{отап]1и. курса\1и. дисци'1.11и!|ами
([(одулями) по осваиваемой образовательн0й пр(|г!1а\][!е пюбьт\ др)тих }чебвьтх предметов'
курсов) диоциплит1 (штолулей), преполавае1'1ь1х в 1х4Ф)/ [Ф111 с-терновка 1{а ровве среднего
общего образования.
учебтть|й план опрсдел'|ет количество учебт{ьтх занятий за 2 года на одвого обуч;11оцегося пе
\|енее 2170 часов и не более 2590 наоов (не 6о;тсс 37 насов в яеде;:то).
в учсбнь1й пла11входят с'1еду1оц1']с обязате;!ь|]ь!е прсд\{стнь|е области и учебпые предметьт:

|1редметная область ){'небньтй предьтет |{'оовень
Руоский язьтк и ттитерац'ра Руоский язь1к Базовьтй

литература Базовь1й
1,1востраннь;с лзьтки немец|{ий Базовьтй
Фбщсствснвьте но\ки йстория Базовьтй

Фбп{ествоз:таг:ие Базовьтй
йатептатика и и:;форп:атика \4атематика: алгебра и

начш1а ма!ема!ическоло
анациза; геометрия

Базовь:й

Ёотественг:ьпе науки Физика Базовьтй
Астроно\4ия Базовьтй
Био]1огия Базовьтй
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)(имия Базовь1й
Физичес(ая культ}ра1

!(о1!огия и ()Бж
Физическая культура

оБж ьазовьтй

)|'ллпверсальньтй профпль ориептировш1! в перву1о отередь. наобуватощ]'тхся' чей вь]бор (пе
впись1вается) в рамки заданнь1х вь1тце профилей' онпозволяет ограничиться базовьтм }товнеп!
изу{ет{ия учебных !1редме'тов' однакоу1еник так)ке может вьтбраь учебные 11редметь1 ]1а

углуб,тснном уровнс.
Ёи;ке приведеньт варианть| при1\,1ерньт\ )чебнь]х пл]я0в. ко 1 орь]еилл!острируют раз]]ь1е
возмохнооти обра:]ова1е:1ь1!ой организации как в)цовлстворении индивиду&'1ьяь1х интересов
обуча1ощихоя' так и в углуб'ст1ииподготовки по учеб11ь1м предптет:тпт к Ё[э.
|1ример унебного плана универсального профидя (вариант 1)

предмет!1ая область )/вебный предмет уровен ь 1{о'цичсотво .тасов

Русский язь1к и
]1и !ература

Русстсий язьтк Б 10
.]1итерагура Б 210

Родной язьтк и родная
литература

Родная литература 
']

Родной язьтк
Б

математика |1

информатика
математика: а1гебра
и нача1а
]!|ате]\'!ати.1сско' о
анапиза. гео]\'|етрия

у 1?.о

14п с}: орп: ати ка Б 70
инострапвь1е язь|ки |1нос'т'р;тп:ьтй язьтк Б ,10
Ёстественнь:е на1ти Физика Б 140
Фбтцествепньте нащи история у 280

0бтцеотвозпапие Б 110
Физивеская т<у"тьтура'

эко'огия и ос!|овь1
безопаоности
жизнедеяте'ь{1ости

Физи.тесьая ку:тьт\ра Б 210
()сновь| безопаонооти

'(изнедеяте]тьности

Б 70

и1{дивидуа-пьнь|й
проект

э1{ 10

1ехтто_цогия эк 2'0
Астроноп'тия Фк 10
|1редптетьт и курсь1 11о Фк 210

итого 245 0

[1ример унебного плана уни8ерсального профиля (вариатпт 2.1

[{редьтетная о6ласгь !ве5ньтй предме'т )/ровенъ 1{о::ичес'т'в<: часов
Русский язь1к и
:1итература

Русокий язь1к Б 10
)1итерат1ра Б 210

Родной язьтк и родпая
литерат}ра

Родной язьтк Б 10
Родвая литература Б 210

\4атеп:атит<а и
информатика

\4атептатика: алгебра и
нача1а
матеш1а',1'и чес кого
а}111пиза' геомет)ия

Б 2,0

{,1ностранпьте язьтки 14ттостранньтй язьтк у 42о
Ёстественные тт:: \ ки Ёстествознание Б ]0
Фбщественньте науки 1,1стория Б 140

Фбтцсствознание Б 140
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Физическая культура,
экология и ооновь1

безопасности
)т(изнедеятельности

Фи]ичсск3я 1'\]1ь ь 210

Фсвовьт безопасности
жизнедеяте.)1ьвости

Б '1о

индивидуальвь!й
прое1о

эк 140

предме'1'ь1 и курсь] шо

вьтбору
дизйн эк 140

1.,{стсусс':'вк; Ф1{ 140

компь1отерг1ая

щафико

Фк 7о

|,1стория родного края эк 7о

итого 2590

|!ример у.тебного плана универсального профиля (вариант 3)

|1ример унебного плана универсального профиля (вариант 4)

предметная область уче6вь1й пгедмет ко.]1ичество чаоов

Русск!]й язь1( |1

]1и1ература

Ртсский тзътк у 210

литература у з50

Родт{ой язь1к и родная Родной язьтк Б 70

Ропная литев{1 Б 210

математи(а и
информатика

мате!|атика: &п!ебра и
1та.1ала

]\'| ате\1атичеоко го
а1{а]1иза' гсометрия

у 12о

и!!ост!аннь1е язь1ки и]]оотраннь]й язь1к Б 210

встеотвеннь1е !{а\ки Биология у 210

Фбщественвь;е на: ки 14стория Б 1,10

Фбществозпанис Б 140

Физическая т(у']1ь!ура,

экология и ооновь|
безопасности
жизведеятель11ости

Физическая к1пьт! ра Б 210
основь' безопасности
ямз1!едеятельности

Б 7о

ивдивилуальнь1й
проокт

эк 140

пред\'!еть] и курсь1 по
вьтбору

Фк 140

ит0г0 2520

11редптетшоя область учебнь1й предп'!ет уровснь 1(оличество часов

Р,/сский язь|!( и
литература

Русский язь:к \. 210

.] ! итера'1 ура у 150

Родной язь11( и родпая
литоратура

Родной язь]к Б 70

Родпая литература Б 210

матсматика и
ипформатика

[4атеттатика: атгебра и

матема'!ического
ана.:|иза, геометрия

у 420

инос1р!{{нь1е язь1ки иностранный язь1к Б 210

[|стественньте яа\ ки Биология Б 1о

Фбтлественные ттауки история Б 140

общес'!возпат{ие Б 110

Физическая куль'!ура.
экология и ооповь1

Физическая культура Б )|о
основьт безопас1{ости Б 10
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безопасности

'т(изнедеятель!!ости

)1(изнедеятельности

11ттдивидуштьньтй
проокт

эк 140

11род1{сть1 и курсь1 по
вьтбору

Фк 280

итого 252о

!1|.2. 11лан внеурочной деятельностп

пояспительп:1я запис!(а

плат1 ввеурочной деятельвости Фгос соо моу со1п с'тервовка обеопечивает
введепие в действие и реапизаци1о требований Федерапьвого гооударственного
образоватсльного, средяего общего образоват{ия и опрсдсляет обций и макс!!м&'1ьвь1й объсм
нагрузки обучак)цихся в ра]\,1ках внешо1тной деятель|1ости. состав и структ)ру напгавлений
гт фортт ввеурояной :ея1ель11ос'1'1,1 1!о к]1асс.!\4.

план ввеурочно!:1 деяте";|ьпост!1 разработан с учетом требовдя!|й следу1ощих
ворматпвнь!хдокуп1ентов: Федер;гпьттого з:г:(о[а от 29.12.2012 ш9 27з-Фз (об обр&зовавии
в Роооийской Федерации);постат1овлет{ия г!азт{ого гооударотвен11о.о са11итарного врача
Российс(ой Федерации от 29.12.2010 м 189 <Фб утверждении [ан11иЁ 2.,1.2.2821-10
(сапитарцо-эпидс)''иологи.тескис тробования к условияп'| и орга]изац11и обучет{ия в
общеобразовательнь1х учре'(дениях);приказа \:1инистерства образовавия Российской
Федерации от 09.0].2004 г. ф 1312 (об у!вер}|цении федер.!1ь!|ого базисного }.тебно.о
пла1]а и при\'!ерпь1х учеб11ь1х плапов дпя образовате]1ьпь1х }чрежде11ий Российской
Федераци]1' реапиз}тощих програ!{!1ь1 обще. о образования);приказа ми{{истерства
образоват{ия и на}ки Роооийской Федерации от 17 птая 20] 2 года ]\! 413 <Фб утвер;т<дении
федерапьного государственного о6разовате;1ьвого стандарта среднего общего
образовш!ия);приказа мит1истерства образова|]]1я и пауки Российской Федерации от
з0.08.201з м 1015 (об утверждении порядка организаци|1 и ооуцеств'1епия
образовате'1ьной деяте.'!ьвос11'1 1!о ос!!0в]тьтт: о6шеобр.:зовзте 1ь!!ь1 1 |1ро!р&\1!1ам -

образоватсль1'ь1!| програп{мап1 нач&11ь!|ого обцего. оо11ов!1ого общего и средвего обцего
образования>;[1исьпта 1х4инобрнауки России от 12.05.2011 '|]9 03-296 (об организации
внеурочной ,цеятелъности при введевии федерапьт{ого государствеввого образовательното
стштдарта общего образования);

целевая !|аправлецпость' стРатегически€ |' т1!кт|'1ческ!'е цел!! вне)Р|!чн(!й
деятельяост[|.

г1лп1 подготов-1е|1 с унетотт требовапий Федера"1ь|юго гос),дарствснного

':6разовательного стаг1дарта среднего обцего образоваг!ия, оанитар1]о_ эпидемиологических
]1равил и нормативов (ан[1ин 2.4.2'282 ]-] 0' обес[ечивае1 !]11ро1у разви!ия .11ичнос'[и
обуч|[ощихся' учитьтвает социокультугнь]е потгебвости, рет} лир) ет не-!опусти\{ооть
перег руз(и о6учак-)щихся.

план составлен с цельто дапьнейп]его совертттенотвовавия образовательного прот{есса!

повь1111ения результативности обупсния дстой' обсспсчсния вариативности образоватсльного
процесса. сохраненил единого образовательного просщанотва. а также вь1пол1{е11ия

гигиени1|еоких трсбований к ус]товиям об) чения шБольниьов и со\р1нения их здоровья.
11о рсгпснивэ педагоги1]сского ко:1лектива и о }чето]{ и11тересов и запросов дстсй и

родителей в мс)у со111 с.терновка реализуется \'1одель с преоблада11ием учебно-
познавате'цьной деятельнооти по )чебнш!1 предметам' в орта11изации вт1еурочной
деятель11ости' а таю1{е в ее ре&пизации припиматот участие педагогичеокие работвики
г1рехдения (у.тителя-предме'гники). 1{оорлиниРутощую ро'!ь вь|]|о]1няе1 классяь1й

руководи'!ель.
}[ехаяизпг конструирования моде.пи.
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&мипиощашия йФу (]ош с-'|'ерновка проводит ан&1из ресурсного обеспечения
(магериш:ьно-технипеской базь1, кадрового обеспечения, фин?1||сово_эхоноп1ичоского
обеопоиешия (возмо;кцости испо_!ьзования ввеб|оджст]1ь1х средств. возмо)!(пооть
осу!цествлеви'! плат!1ь]х допо:тнительнь|х образовате"]ь|{ьп( услуг) и опреде):! |ет воз[,!о)к1'ости

для организа!{ии в11еурочной деятель]{ости. клаоонь]й ру{оводитедь проводит анкетирова11ие
среди родитс]ей (закоц}{ь|х !1рсдставитслей) с цельто:
-лолучет{ия ивфор\'!1ции о направ]1енил\ и с)(е|]едепьпой временн!\й нагрузке о6уча!ощихся в
объединениях/т1е!1'фах,1учре'(дениях _1опо';!ни |е"1ьно! о образова}!ия. \''чрехдениях ку:]ьтурь] и
спорта (в том числс негосударстве||пьтх):
-зт1акомства родите_1ей (заковнь1х предс'!двителей) с возп!ожЁостями образовательног'о

).чре)кде|{ия ло ор1'ат'изации в!]етрочной дея1'ельвости об11]аюцяхся (г,ри|1ерньт\'1 плаво!'
внеурочной доятельнооти;
-програ]м1!ами кружков. секций. объелицевий; п-]анируеуь]!\.|и результатачи внеточной
дея1 ельности обуча1оц(ихся);
-по'т|!че1'ия |]11|форма]1ии о вь!борс ро!итсля_!1и (закон||ь!\'и пре:1ставитс]'1я!1и)
!!рс,']п|''|]ит(.ьнь|\ н. пр-ь'е||/й и ф0р\! в]|е\гочяой.]ея'е'1ьнос]и _.1(''ей.

[[ол1^тенная информа11ия яв_пяе'1'ся ос11ованце}| для вь1с'1'раивания индивидуа.'1ь!1ого
мар!11рута обучающегося во в|]е}рочпой деятель!!ости. ко\{п]!ектования гр\'пп (крухков.
секций, (лубов и др'). утвер)!це1]ия плана и соотавлег!ия раописашия внеуроч1{ой деятельности
обучатощихся с учетом воз!цо)кнос'!'ей образовате]тьного учре)кдения.

0сповнь1е лри!|ципь] плана:
-! '!ет по }нава ге:'|ьньп по !ре6нос гей оо!ч.1]оц|!\(я и с"ци.,'тьно! о ']ака]а 

р0_]и те.]ей:
-уче'1' кадрового !]отен!(иа1а образоватс.|ь'|ого \'чрс)кдения:
-построе1|ис обРазовате:1ьпого 11ро!1ссса в соотвстствии с санитар||о - ги!исни!]сокими
нор!|1ами;
- со6.]ю'1е1|ие'1ре(\|с гвсннос1и и -]ер(пе|(]ианос] ! о6}'чснця'

[пешифика вяеуропной дсятельпости закл1очастся в то\{_ чт() в ус]']овиях 1!|ко-пь| }чсник
пол}п]ает воз\1о)1(ность под|(-]1ю.1иться к зо!1ятиям по интерес11\]|' поз1!ать новь1й способ
с\!!(ес!вования _ безо:(сночнь:й. ||ри |го!|обсс]'е'|ива!о!!!ий.]осги/кение\спехаб':а:озодяе:о
способ{1остяп] !]сзависи\'1о от !спев|1с\{ос'ги по обязате:цьнь!!!] у[]сб|!ьш' дисцип.1ипап '

внеурочная деятель1{ость о1)иРается на содсР'(ание средт]его общето о6разова]|ия.
ин'1егрируе! с ви!1' что позво'1яет с6.цизить процессь1 вос11и'гания. обуче|1ия и разви1'ия. рец'а'!
те!| оамь1у одну из наибо]се с]1ожнь1х про6лем совремон!1ой псдагогики. в процоссе
совусст}|ой творческой деятельцости }-1ите)1я и обучающе|ося происходит ста1{овле!1ие
]1и.|нос'1'и ребецка'

цс-'|ью вце\'роч||ой деятс_.1ьнооти в 11|ко-ттс яв_1истся соз]1а!{ие усповий щ|я
оамоопрелеления) са\1овьц)|1жснил \'ча1]{ихся. прояв']1сния !! развития !1х творческих
спосо6ьос1ей. восп'!г.1пие !р!ж ]:!!{!'Аенн{-'с'и. ,р\ !олк](;]!я. \ в:1^(ениь к пРавам 2 (!]о6о |:1ч

че''!овска. л1обви к окру'1€1о|!]ей |1риро.]е. Роди|]е. сс!|ье, формировапие 3дорового обР!ва
)10!зни.

вне!ро.гная деятельяость реп]ает с:1ел}_тощие зада!|и:
.ооздать комфортнь|е условия дл' позитив|1ого вост|риятия ценно0тей ос||овпого обр0зования
и бо'пее успешцого освоения его содерха!!ия;
.от1особствовать ооу1цеств:1енито вослита!111я бла!'одаря вхлюче||йю де1ей в личност|]о
.]начи!.!ь|с 1'вор.|сск!.1с видь! ]1сяте]!ьности. в процессс !(оторь|х фор\!ируются цравс'|веннь1е'
духовт{ь!е и ку]]ьтурпьте ценности подрастающе| о по!(о]1епия;
.ориет'тировать обуца}о1цихся. т1рояв.пя]оших особьтй интсрес к тсм или инь1м видам
деятельвости, на развитие своих способптостсй' ||ри оргапизации в!|еурочной деятельности
}п]атцихсяисполь3!ют'оявозмо)квос'!'иг1ре'(дений! опол н штел ьногооб|озоваиия. культурьт'
слорта и дР}тих организаций.

Б период каникул для |1родол'(епия в!1еуроч|]ой леяте;1ьности \Фгут исполь']оваться
возможности летних оз]1оров|1'1е'т|ьнь|\ ;|агерей. !!ере-1ова||ие учебной и впеурочяой
дея'!ельвости в ра!'ках ре&'1изоци'! осн')вной обгазов!тспь!|оЁ| про|ра\1мь1 ос1.1овного общего
образова::ия опреде',т'с1 образоватсль11ос !чреждснце'

€одертсание давнь:х заня'1']-]й фор!|ир)€тся с уч*го\1 похеланий учащихся и их родителей
(з:жонных ттредставителей) и ос!п1ествляется 1|оорсдс1во1!1 разливньтх форм орт'анизации'
отли1|пь|х от урочпой систе]||ь| обучсвия. т;|ких. как :)кск1'рсии' кружки. секции' кругль1е
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