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Пояснительная записка  

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана для детей 

с задержкой психического развития. Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные городской ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Задержка психического развития выражается в недостаточности общего запаса 

знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, малой 

интеллектуальной целенаправленностью, преобладании игровых интересов, 

быстрой перенасыщаемости в интеллектуальной деятельности. Это особый тип 

психического развития, характеризующийся незрелостью отдельных психических 

и психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под влиянием 

наследственных, социально-средовых и психологических факторов.  

Нормативная база Программы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 06.03.2019 года;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях";  

4. Концепция духовно – нравственного воспитания;  

5. Концепция поддержки детско-юношеского чтения.  

Программа воспитания и социализации обучающихся с задержкой 

психического развития МБОУ «Центр образования пт. Южно-Курильск» уровне 

основного общего образования построена на основе базовых национальных 

ценностей, основных направлениях деятельности, определенных стандартом. 

Высшая цель образования – национальный воспитательный идеал. Современный 

национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. Программа воспитания и социализации обучающихся с 

задержкой психического развития МБОУ «Центр образования пт. Южно-Курильск» 

конкретизирует требования стандарта к созданию в школе особой социальной 

среды развития обучающихся, включающих воспитательную, учебную, 

внеурочную, социально значимую деятельность школьников, ориентированную на 

достижение результатов определенных стандартом.  

Цели программы:  

─ Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
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принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

─ Интеграция основного общего и дополнительного образования, 

способствующая формированию личности гражданина России с присущими ему 

взглядами, мотивами деятельности в условиях общеобразовательного учреждения. 

─ Создание условий для включения обучающихся с задержкой психического 

развитя, педагогов, социальных партнеров в реализацию обучающих программ 

духовно – нравственной направленности, программ гражданского образования 

подрастающего поколения, социально – правовых, экологических, 

профориентационных программ.  

Задачи программы: В области формирования личностной культуры 

развитие и воспитание обучающихся должно обеспечить: 

─ готовность и способность к обучающегося духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей 

жизни, индивидуально-ответственному поведению;  

─ способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

морально-нравственной деятельности, социальной и профессиональной 

активности;  

─ укрепление нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности;  

─ готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 ─ способность принимать решения и нести ответственность за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

─ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

─ формирование морали - осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

─ усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

 ─ формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

─ осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности;  

─ формирование личностных качеств таких, как трудолюбие, бережливость, 

жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;  
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─ осознание ценности других людей, толерантного поведения в отношении 

товарищей и подростков других национальностей, веротерпимость к любым видам 

религии;  

─ укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации 

как почетной обязанности гражданина России;  

─ воспитание у обучающихся чувства гордости, гражданской солидарности и 

патриотизма;  

─ осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей;  

─ формирование устойчивой негативной позиции по отношению к 

сквернословию, табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ;  

─ формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

В области формирования социальной культуры развитие и воспитание 

обучающихся должно способствовать:  

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 

и общественно полезной деятельности;  

─ воспитанию гражданина подготовленного к жизненному самоопределению 

в процессе последовательного освоения им базовых национальных ценностей 

российского общества, общечеловеческих ценностей и воплощения их в 

социальной практике;  

─ готовности обучающихся к проектированию послешкольного и 

последующего образовательно-профессионального маршрута, формированию у 

школьников профориентационно значимых компетенций, способности к 

реализации их образовательно-профессиональных планов в соответствии с 

индивидуальными запросами и потребностями рынка труда;  

─ формированию у обучающихся мировоззренческих и ценностно-

смысловых основ культуры профессиональной деятельности как компонента 

общей культуры личности; подготовка обучающихся к дальнейшей 

профессиональной самореализации в новых социокультурных и экономических 

условиях;  

─ формированию у подростков умений действовать в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 ─ стремлению к активному и ответственному участию в общественной 

жизни, класса, школы, микрорайона;  

─ готовности к участию в социально-значимых проектах; 

 ─ формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора;  

─ получению знаний в сфере укрепления и совершенствования 

демократического федеративного правового государства; 



5 

 

 ─ формированию доверия к государственным институтам и общественным 

организациям;  

─ стремление к участию в волонтерской деятельности; 

─ саморазвитие и самореализацию обучающихся в процессе их участия в 

общественной жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное 

усвоение принципов и правил выбора путей построения собственной жизни, 

определение перспектив дальнейшего профессионального и личностного роста.  

В области формирования семейной культуры развитие и воспитание 

обучающихся должно обеспечить:  

─ сохранение национальных традиций семейной жизни, осознание значения 

семьи для успешной и здоровой жизни человека, формирование уважительного 

отношения к своему роду, забота о его продолжении;  

─ формирование уважительного и ответственного отношения к созданию 

семьи, взаимоуважению и помощи близким;  

─ сохранение нравственных устоев семьи, взаимопомощь, уважение к 

старшим, забота о младших и старших, ответственность за другого человека; 

 ─ воспитание чувства бережного отношения к жизни человека, забота о 

продолжении рода;  

─ стремление к законопослушности и соблюдению и поддержанию 

правопорядка;  

─ поддержание духовной, культурной и социальной преемственности 

поколений.  

Данная программа воспитания и социализации детей с задержкой 

психического развития создает основу для продолжения образования в средней 

школе. При разработке программы учитывались особенности детей, конкретные 

возможности школы, материальное и методическое обеспечение, специфика 

социального окружения, запросы семьи, государства, общества. Программа 

ориентирована на создание такого уклада школьной жизни, который будет 

интегрировать урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей. Программа воспитания и социализации 

обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «Центр образования пт. 

Южно-Курильск» предусматривает согласованные усилия многих социальных 

субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций для организации полноценного функционирования 

воспитательного процесса в школе. 

 Основные направления деятельности воспитания и социализации 

обучающихся с задержкой психического развития:  

─ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека;  

─ воспитание социальной ответственности и компетентности;  

─ воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 ─ воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  
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─ воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 ─ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание.  

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Центр 

образования пт. Южно-Курильск» с задержкой психического развития на уровне 

основного общего образования построена на основании базовых национальных 

ценностей основных направлений деятельности, определенных стандартом: 

 ─ патриотизм – любовь к России, своему народу, своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

 ─ социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство;  

─ гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания;  

─ семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о младших и старших, забота о его продолжении;  

─ труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость;  

─ наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

─ традиционные российские религии – представление о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

─ искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

─ природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

─ человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество.  

Основные принципы организации воспитания и социализации обучающихся 

с ЗПР: В основе программы воспитания и социализации обучающихся основной 

школы лежат следующие принципы:  

─ принцип ориентации на идеал;  

─ аксиологический принцип;  

─ принцип следования нравственному примеру;  

─ принцип диалогического общения со значимыми другими; 

─ принцип идентификации;  

─ принцип полисубъективности воспитания и социализации;  

─ принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем;  

─ принцип системно-деятельностной организации воспитания;  

─ принцип ориентации на идеал – поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
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за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации; 

─ принцип следования нравственному примеру – нравственное развитие 

обучающегося на примере реальных социальных проблемам, которые необходимо 

решать на основе морального выбора;  

─ принцип диалогического общения со значимыми другими – формирование 

у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного диалога с 

окружающими, успешного и ответственного поведения в обществе, с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

─ принцип идентификации – обеспечение социальной самоидентификации 

обучающихся посредствам личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности;  

─ принцип полисубъектности воспитания – включение несовершеннолетнего 

в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

осуществляемой на основе базовых национальных ценностей; 

─ принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем – развитие социальной активности школьника на добровольной основе, 

включения подростка (в рамках его компетентности) в решение проблем более 

взрослого сообщества;  

─ принцип системно-деятельностной организации воспитания - организация 

учебной, внеурочной, внешкольной, общественно полезной деятельности 

подростков в рамках программы духовно-нравственного развития и воспитания;  

Организация социально открытого пространства воспитания и социализации 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

─ нравственного примера педагога;  

─ социально – педагогического партнерства;  

─ индивидуально – личностного развития;  

─ интеграции программ духовно-нравственного воспитания; ─ социальной 

востребованности воспитания  
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1.1. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования, включающая такие направления, 

как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию; 
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- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения 

по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных); 

- участие обучающихся в деятельности творческих организация, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сел Дубовое и Головнино); 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 



10 

 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии; 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

В программе используются следующие основные термины:  

воспитание - составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

- социализация – процесс социального взаимодействия человека с другими 

людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями и 

общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  



11 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования основывается на учете возрастных особенностей 

обучающихся 5-9 классов (подростковый возраст), в период которого:  

- формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, 

складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным 

самовоспитание; 

- возникает личностная нестабильность – противоположные черты, 

стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя 

противоречивость характера и поведения взрослеющего ребенка; 

- происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним 

досуговым занятиям;  

- возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  

- происходит снижение мотивации к обучению;  

- возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия;  

- проявляется склонность к фантазированию;  

- возникает стремление определить границы своих физических и 

интеллектуальных возможностей - экспериментирование в поведении, риск и 

пробы;  

- происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, 

проявляется важность статуса в группе сверстников. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся - развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической 

культуры личности школьников.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования - базовые национальные 
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ценности российского общества, которые сформулированы в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе Российской Федерации «Об 

образовании», в тексте Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании» (ФЗ № 273): 

- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- … демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

- … недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

- … сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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программы основного общего образования: «усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества …, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

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

людьми и достигать в нем взаимопонимания». 

 

1.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся 

 

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  

1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, формирование готовности и способности вести переговоры); 

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности);  

3.  Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 

класса, поселка Южно-Курильск; социальная самоидентификация обучающихся в 

процессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством);  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей 
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профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); информирование обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

5. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации);  

6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки 

на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 

образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения);  

7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

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

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

Программа воспитания и социализации предусматривает формирование 

партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей 

их семей. 

 

1.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

1. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на 

учебные предметы предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству осуществляется преимущественно в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий).  

3. Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в сфере 

общественной самоорганизации осуществляется преимущественно в рамках 

внеурочной деятельности (участие в ученическом самоуправлении; в детско-

юношеских организациях и движениях; в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, 

поселка Южно-Курильск; приобщение обучающихся к общественной деятельности 

и школьным традициям)  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности следует использовать различные формы внеурочной деятельности, 

опираться на возможности дополнительных образовательных программ (как 

школьных, так и реализуемых организациями дополнительного образования детей), 

в этом направлении важную роль призваны сыграть учителя-предметники, 

организуемые классным руководителем.  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с 

другими людьми предусматривает использование потенциала учебных предметов 
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предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», 

внеурочной деятельности, а также развитие педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье. 

5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществляется через 

систему работы педагогов, педагога-психолога, социального педагога; 

сотрудничество с центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

6. В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю, в 

решении данной задачи задействованы возможности дополнительных 

образовательных программ как в школе, так и в организациях дополнительного 

образования).  

7. Формирование у обучающихся здорового образа жизни (формирование 

знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний) происходит через изучение 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также через различные формы внеурочной деятельности. 

8. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

сформируются преимущественно при изучении учебных предметов предметных 

областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также через различные формы внеурочной 

деятельности.  

9. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

возложена на учебные предметы предметных областей «Филология», «Искусство», 

а также на различные формы внеурочной деятельности.  

 

1.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений 
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Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

Ярмарка профессий. Цель - актуализация, расширение, уточнение, 

закрепление у обучающихся представлений о профессиях посредством их 

публичной презентации. 

Экскурсия. Цель - презентация объектов и материалов, освещающих 

определенные виды профессиональной деятельности в форме путешествия на 

предприятия, в музеи, в организации профессионального образования и др. 

Предметная неделя. Цель – уточнение, расширение представлений 

обучающих о будущих профессиях в форме презентации проектов, публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессии и др., близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам. Цель - стимулирование познавательного интереса 

обучающихся. 

Конкурсы профессионального мастерства. Цель - развитие интереса 

обучающихся к определенной профессии. 

Ярмарка проводится в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются 

презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 

профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков 

по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  
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Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

1.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

совместной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с предприятиями, общественными организациями, в том числе 

с системой дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности школы с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и 

т.д., а с другой – вовлечением обучающихся в социальную деятельность.  

Этапы организации взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и 

т.д.: 

- моделирование администрацией с привлечением обучающихся, родителей, 

общественности взаимодействия школы с различными социальными субъектами 

(на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды); 

- проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и 

др.); 

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами; 

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернете; 

- обеспечение разнообразия содержания социальной деятельности (общение, 

познание, игра, спорт, труд), форм организации, возможного характера участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

- обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной 

жизни, стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, 

поддержка общественных инициатив школьников.  
Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования заключается в 
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формировании у обучающихся представления об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и лицами с 

разными социальными статусами.  

Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в социальную 

деятельность:  

- авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей 

социальной деятельности (обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов);  

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных 

характеристиках социальных ролей;  

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование их о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными 

лицами и группами;  

- организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, апробация 

их индивидуальных стратегий участия в социальной деятельности;  

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов 

и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих их успешное участие в 

социальной деятельности;  

- демонстрация обучающимся вариативности социальных ситуаций, 

ситуаций выбора и необходимости планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  
Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике 

технологии коллективно-творческой деятельности:  

- поиск объектов общей заботы,  

- коллективное целеполагание,  

- коллективное планирование,  

- коллективная подготовка мероприятия,  

- коллективное проведение итогов,  

- коллективный анализ процесса и результатов.  

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и выполняют 

различные социальные роли:  
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- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности школы; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими работниками 

и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

школой, в участие решения и анализе проблем, в принятие решений и их 

реализацию и др.); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов 

требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 

тактики простого информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 

или поведении их ребенка; 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 
Использование переговоров как формы организации взаимодействия 

педагогов с родителями требует значительной работы по согласованию сторонами 

повестки обсуждения, формализация процедуры: 

- понимание полномочий и компетенций, рамки решений; 
- протокольное фиксирование всех решений и взаимных обязательств; 

- подписание итоговых документов вне зависимости от результатов переговоров;  

-создание временных рабочих групп (определение органов), отвечающих за 

реализацию договоренностей достигнутых в ходе переговоров. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес 

сообщества. 
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1.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни:  

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет 

общность участников образовательной деятельности: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель школы, родительское сообщество, общественность.  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и др. 

Психолого-педагогическая консультация. Цель - создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации.  

В качестве основной формы организации педагогической поддержки 

обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, 

а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы.  

В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций. Цель - поддержка обучающихся при 

решении значимых для них проблемных ситуаций. 
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Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Ситуационно-ролевые игры. Цель – совершенствование способов 

межличностного взаимодействия. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 

способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные 

проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  
 

1.7. Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни в школе включает 

организацию деятельности по следующим направлениям: 

1. Обеспечения рациональной организации образовательного процесса и 

образовательной среды. Предусматривает вовлечение в этот процесс всех 

педагогов. Сферами рационализации образовательного процесса являются: 

организация занятий (уроков); использование каналов восприятия; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.  

2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

Предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

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

тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур 

и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

3. Осуществление профилактической работы. Предусматривает 

определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и др.), 
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разработку и реализацию комплекса адресных мер, использование возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. 

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

4. Организация просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений. Направлена на большие аудитории. Просвещение 

осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации.  

1.8. Описание деятельности школы в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения обучающихся к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; 

формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание 

и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса осуществляется 

интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки 

и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 
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эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

1.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу 

(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся в школе:  
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- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся формирование портфолио. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

– деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 

достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно 

артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. 

д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

1.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

В процессе реализации программы в школе используются следующие 

критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Критерий 1. Степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях). 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся;  
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- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению жизни и здоровья обучающихся,  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  
Критерий 2. Степень обеспечения в школе позитивных межличностных 

отношений обучающихся. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 

отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 

межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 

групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.);  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по 

обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом.  
Критерий 3. Cтепень содействия обучающимся в освоении 

общеобразовательных программ. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении общеобразовательных программ;  
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- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

общеобразовательных программ);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

общеобразовательных программ с педагогами и родителями обучающихся.  

Критерий 4. Степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Показатели:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе; при формулировке 

задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, 

специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и 

др.  

 

1.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся строится, в первую очередь, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности);  

- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС ООО, и специфические, определяемые 

социальным окружением школы, традициями, ее укладом и др.;  
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- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

- мониторингу придан общественно-административный характер, 

включающий работу администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и др.);  

- мониторинг основан на простых, формализованных процедурах 

диагностики; 

- предлагаемый мониторинг не увеличивает существенно повседневный 

объем работы педагогов;  

- педагоги школы не отвечают исключительно за результаты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, т.к. успехи и 

серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

- в ходе мониторинга не используется сравнение результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, 

коллектив, обучающийся сравниваются только сами с собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методик и 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 

деятельности школы).  
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС ООО и учета специфики школы (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные 

ресурсы);  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов 

и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  
 

1.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Планируемыми результатами духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

являются следующие. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
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человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
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социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  

 
№п

/п 

Мероприятие Класс Планируемы

й 

воспитательн

ый результат 

Уровень  

воспитате

льного  

результата 

* 

Сроки Ответст

венный 

1 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (Познавательное – «Мой мир») 

 Занятие по 

гигиеническому 

обучению школьников по 

пропаганде правильного 

и здорового питания 

8-11 Формировани

е здорового 

образа жизни 

первый сентябрь Педагоги 

 Международный день 

грамотности (8 сентября) 

8-11 Развитие 

познавательно

го интереса 

учащихся 

первый 8 

сентября 

Педагоги, 

учитель 

русского 

языка 

 Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

8-11 Применение 

полученных 

знаний при 

пользовании 

сетью 

Интернет 

первый октябрь Педагоги, 

учитель 

информат

ики и 

ИКТ 

 Открытые уроки по 

внеурочной деятельности 

8-11 Развитие 

познавательно

го интереса 

учащихся 

второй октябрь Заместит

ель 

директор

а по ВР 

 Олимпиады по 

предметам 

8-11 Развитие 

интереса к 

предметам 

третий ноябрь Заместит

ель 

директор

а по УР 

 Классные часы на тему 

«Профилактика 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышение уровня 

правовой грамотности 

населения и учащихся 

8-11 Формировани

е жизненной 

позиции 

ребенка 

первый ноябрь Классные 

руководи

тели 

 Интеллектуальная 

викторина «Конституция 

РФ» 

8-11 Воспитание 

чувства любви 

к Родине 

второй декабрь Педагоги 

 Открытые уроки по 

внеурочной деятельности 

8-11 Развитие 

познавательно

второй декабрь Заместит

ель 
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го интереса 

учащихся 

директор

а по ВР 

 Классные часы по теме 

«Толерантность» 

8-11 Повышение 

культуры 

поведения 

первый январь Классные 

руководи

тели 

 Классные часы на тему: 

«Профилактика 

ксенофобии, 

межнациональной розни, 

проявлений экстремизма 

и неофашизма» 

8-11 Повышение 

культуры 

поведения 

первый февраль Классные 

руководи

тели 

 Открытые уроки по 

внеурочной деятельности 

8-11 Развитие 

познавательно

го интереса 

учащихся 

второй март Заместит

ель 

директор

а по ВР 

 Классные часы «День 

космонавтики» 

8-11 Развитие 

познавательно

го интереса 

учащихся 

первый апрель Педагоги 

 Индивидуальные беседы 

с учащимися на тему: 

«Профилактика 

ксенофобии, 

межнациональной розни, 

проявлений экстремизма 

и неофашизма» 

8-11 Повышение 

культуры 

поведения 

первый апрель Педагог-

психолог 

 Открытые уроки по 

внеурочной деятельности 

8-11 Развитие 

познавательно

го интереса 

учащихся 

второй май Заместит

ель 

директор

а по ВР 

2 Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (Социализация – «Мой народ») 

 Всероссийский урок 

Мира 1 сентября 

8-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

первый 1 

сентября 

Педагоги 

 3 сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

первый 3 

сентября 

Педагоги 

 День народного единства 

4 ноября 

8-11 Развитие 

познавательно

го интереса 

учащихся 

первый ноябрь Педагоги 

 День прав человека 10 

декабря 

8-11 Развитие 

познавательно

го интереса 

учащихся 

первый декабрь Педагоги 

 День славянской 

письменности 

8-11 Развитие 

познавательно

первый май Педагоги, 

учитель 
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го интереса 

учащихся 

русского 

языка и 

литерату

ры 

3 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (Гражданско –патриотическое  - «Мое Отечество») 

 Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

8-11 Использовани

е знаний в 

экстремальны

х ситуациях 

первый сентябрь Педагоги, 

учитель 

ОБЖ 

 205 лет со дня рождения 

А. К. Толстого  

(5 сентября) 

8-11 Развитие 

познавательно

го интереса 

учащихся 

первый 5 

сентября 

Педагоги, 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 День Самоуправления 8-11 Развитие 

познавательно

го интереса 

учащихся 

третий октябрь Педагоги 

 Учебные тренировки по 

сигналам оповещения об 

опасности «Пожарная 

тревога» 

8-11 Использовани

е знаний в 

экстремальны

х ситуациях 

второй октябрь Заместит

ель 

директор

а по ВР 

 День неизвестного 

солдата (3 декабря); День 

Героев Отечества 

(чествование кавалеров 

ордена Святого Георгия; 

9 декабря). 

8-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

первый декабрь Педагоги 

 Урок Конституции, 

посвященный Дню 

Конституции РФ; 

8-11 Воспитание 

чувства любви 

к Родине 

первый декабрь Педагоги 

 Месячник 

патриотического 

воспитания 

8-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

второй декабрь Педагоги 

 Учебные тренировки по 

сигналам оповещения об 

опасности «Воздушная 

тревога», «Химическая 

опасность»,  

«Радиационная 

опасность» 

8-11 Использовани

е знаний в 

экстремальны

х ситуациях 

второй март Заместит

ель 

директор

а по ВР 

 Вхождение Крыма и 

Севастополя в состав 

Российской Федерации – 

18 марта 

8-11 Воспитание 

чувства любви 

к Родине 

первый март Педагоги 

 Классные часы, 

посвященные празднику 

Весны и Труда! 

8-11 Развитие 

познавательно

го интереса 

учащихся 

второй апрель Классные 

руководи

тели 
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 Ежегодная акция -  

«Парад Победителей» 

(уборка могил ветеранов 

ВОВ и возложение 

цветов) 

8-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

второй май Педагоги 

4 Воспитание семейных ценностей (Семейное – «Школа+дом=моя семья») 

 Родительские собрания 

классов на тему 

«Профилактика 

суицидального поведения 

подростков» 

8-11   сентябрь Директор 

школы, 

Заместит

ель 

директор

а по ВР, 

педагог-

психолог 

 Классные часы по теме 

«Правила дорожной 

безопасности» 

8-11    Классные 

руководи

тели 

 Общешкольное 

родительское собрание 

«Безопасный Интернет» 

8-11   ноябрь Директор 

школы, 

Заместит

ель 

директор

а по ВР, 

учитель 

информат

ики и 

ИКТ 

 Родительские собрания 

по классам 

8-11   декабрь Классные 

руководи

тели 

 Общешкольное 

родительское собрание 

8-11   апрель Директор 

школы, 

Заместит

ель 

директор

а по ВР, 

Заместит

ель 

директор

а по УР 

5 Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (Спортивно – оздоровительное - «Мое здоровье») 

 Спартакиада школьников 8-11 Привлечение 

детей к 

занятиям 

спортом 

третий октябрь Заместит

ель 

директор

а по ВР, 

учитель 

физическ

ой 

культуры 
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 Неделя здоровья – 

утренние зарядки перед 

занятиями 

8-11 Формирование 

здорового 

образа жизни 

второй ноябрь Заместит

ель 

директор

а по ВР, 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

 Ежегодная акция «Мы 

против СПИДа» -  

линейка 

8-11 Формирование 

здорового 

образа жизни 

первый декабрь Педагоги 

 Викторина, посвященная 

правилам пожарной 

безопасности 

8-11 Использовани

е знаний в 

экстремальны

х ситуациях 

второй март Педагоги 

 «Президентские 

состязания» и 

«Президентские 

спортивные игры» 

8-11 Привлечение 

детей к 

занятиям 

спортом 

третий апрель Педагоги,  

учитель 

физическ

ой 

культуры 

 Профилактические 

мероприятия «Дорожная 

безопасность глазами 

детей» 

8-11 Соблюдение 

ПДД 

первый май Педагоги 

6 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(Эколого – краеведческое  – «Моя планета») 

 Экологический 

субботник «Зеленая 

Россия» 

8-11 Участие в 

общественно-

полезной 

деятельности 

второй сентябрь Педагоги 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

8-11 Развитие 

познавательно

го интереса 

учащихся 

первый октябрь Педагоги 

 Урок-встреча «Наше 

здоровье – в наших 

руках» 

8-11 Формирование 

здорового 

образа жизни 

первый февраль Педагоги 

 Благоустройство 

школьного двора 

8-11 Участие в 

общественно-

полезной 

деятельности 

второй апрель Педагоги 

 Благоустройство 

школьного двора. 

Ежегодная акция 

«Сделаем кусочек 

планеты чистым». 

8-11 Участие в 

общественно-

полезной 

деятельности 

второй май Педагоги 

7 Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (Годовой круг праздников и традиций) 

 Праздник «Здравствуй, 

школа!» 

8-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй сентябрь Педагоги 
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 «Учитель, перед именем 

твоим…»  - праздник, 

посвященный  Дню 

учителя. 

8-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй октябрь Педагоги 

 Мероприятия в дни 

осенних каникул 

8-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

третий ноябрь Педагоги 

 Праздник  «День матери 

и День семьи, любви и 

верности» 

8-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй ноябрь Педагоги 

 Новогодний праздник для 

учащихся школы 

8-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй декабрь Педагоги 

 Праздник в честь «Дня 

защитника Отечества» 

8-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

второй февраль Педагоги 

 Праздник  «8 Марта» 8-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй март Педагоги 

 Участие в районном 

конкурсе «Новые имена» 

8-11 Раскрытие 

творческих 

способностей 

и талантов 

детей 

третий март Педагоги 

 Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы. 

8-11 Формирование 

чувства 

патриотизма 

второй май Педагоги 

 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

8-11 Участие во 

внеклассной 

деятельности 

школы 

второй май Педагоги 

 Вручение аттестатов 9 

и11 классу. Выпускной 11 

класса. 

8-11   июнь Заместит

ели 

директор

а, 

классные 

руководи

тели 

 

* Уровни воспитательного результата: 

Первый уровень - приобретение социальных знаний об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе, первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 
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Второй уровень - получение опыта переживаний и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к жизни в обществе; 

Третий уровень - получение опыта самостоятельного общественного 

действия, когда ребенок становится социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком, приобретает то мужество, готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина, проявление гражданской 

идентичности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.  
Целью программы коррекционной работы в соответствии выступает создание 

системы комплексной помощи обучающемуся с ЗПР в развитии эмоционально-

волевой сферы, учебной мотивации, навыков социального взаимодействия. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время в объеме 1 час.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Основные направления коррекционной работы: 

• диагностическое 

• коррекционно-развивающее 

• консультативное 

• информационно-просветительское 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии учащихся с 

ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей учащихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 
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• разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально 

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации 

в реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

• информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения учащихся с ОВЗ; 
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• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП ООО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии 

с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, заместитель 

директора, учителя предметники, классный руководитель.  

 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа  

Цель: выявление характера и интенсивности специальных образовательных 

потребностей, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи Содержание работы Где и кем 

выполняется работа 

Сроки 

Первичная 

(стартовая) и 

углубленная 

диагностика. 

Проанализир

овать 

причины 

возникновен

ия 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

Обследование актуального 

психического развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на 

другой, объём, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное  

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Наблюдение за 

ребёнком на 

занятиях и во 

внеурочное время 

(учителя, классный 

руководитель). 

Беседы с ребёнком, 

родителями. 

Изучение 

письменных работ 

(педагог-психолог) 

Сентябрь-

октябрь 
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резервные 

возможности 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные 

особенности, моторика. 

Определить 

уровень 

организован

ности 

ребенка, 

особенности 

эмоциональн

о-волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам. 

Семья ребёнка: состав 

семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, 

выполнение требований 

педагога, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной 

деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя. 

Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание 

настроение ребёнка, 

наличие аффективных 

вспышек, способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения, 

наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

Посещение семьи 

ребёнка  

(социальный 

педагог, классный 

руководитель). 

Наблюдение во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика (педагог-

психолог). 

Беседа с 

родителями и 

учителями 

предметниками 

(педагог-психолог). 

Анкета для 

учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в 

различных видах 

деятельности 

(педагог-психолог, 

социальный 

педагог). 
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гиперактивность, 

замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере. 

Задачи Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Сроки 

Обеспечить 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие 

Планы, программы. 

Разработать АООП ООО 

обучающегося с ОВЗ,  

адаптированную рабочую 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и адаптированную 

воспитательную программу 

для обучающихся с ОВЗ. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательного процесса.  

Заместитель  

директора, 

учителя 

предметники, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог. 

Август-

сентябрь 

Обеспечить 

психологиче

ское 

сопровожден

ие 

Выбор и разработка 

оптимальных для развития 

ребенка коррекционных 

программ, методик и 

приемов обучения в 

соответствии с его 

образовательными 

потребностями. 

Организация и проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления нарушений 

Педагог-психолог Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 
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развития и трудностей 

обучения  

Системное воздействие на 

учебно- познавательную 

деятельность ребенка в 

динамики образовательного 

процесса Развитие 

эмоционально- волевой и 

личностной сферы ребенка и 

психокоррекция его 

поведения  

 

Консультативная работа 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Сроки 

Обеспечить 

консультиро

вание 

педагогическ

их 

работников 

по вопросам 

коррекционн

ого 

обучения, по 

выбору 

индивидуаль

но 

ориентирова

нных 

методов и 

приемов 

работы 

 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

Заместитель 

директора, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

В течение 

учебного 

года 

Консультиро

вание 

обучающего

ся по 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы. 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

В течение 

учебного 

года 
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выявленным 

проблемам 

Консультиро

вание 

родителей 

(законных 

представите

лей) по 

вопросам 

инклюзивног

о 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологиче

ским 

особенностя

м ребенка 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. материалы.  

 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

В течение 

учебного 

года 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Сроки 

Информиров

ание 

родителей 

(законных 

представите

лей) по 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Заместите ль 

директора, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

В течение 

года, по 

запросу  

Психолого-

педагогическ

ое 

просвещение 

педагогическ

их 

работников 

по вопросам 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Заместитель 

директора, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

В течение 

года, по 

запросу 
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развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР 

 

Для реализации специальных  образовательных условий для  обучающихся с 

ОВЗ, по разработке и реализации индивидуальной программы их сопровождения в 

рамках обучения и воспитания в МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» 

создан школьный психолого- педагогический консилиум (далее - ППК) 

Цель деятельности Консилиума: обеспечение комплексного психолого-

педагогического сопровождения   обучающихся, имеющих затруднения в освоении 

основных образовательных программ, нуждающихся в коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации. Работа ППК регламентируется Положением о 

деятельности психолого-педагогического консилиума. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся ОВЗ в школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена 

на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (групповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, классным руководителем, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности обучающихся с ЗПР. Работа проводится индивидуально. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально волевой сферы учащихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке 

и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 
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направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ЗПР. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно -

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации информационно – просветительской и консультативной 

работы кроме педагога-психолога и социального педагога принимает участие 

заместитель директора.  В коррекционно-развивающей и диагностической 

работе принимают участие, дополнительно, учителя-предметники и классный 

руководитель. 

 Коррекционно-развивающая программа для обучающихся с ЗПР 

Программа коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

задержкой психического развития составлена в соответствии с учетом 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Цель: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Задачи программы: 

1. Определить, используя диагностические методики, особые 

образовательные потребности обучающегося с ЗПР. 

2.Развивать мыслительные операции на основе изучения программного 

материала (анализ, синтез, абстракция, конкретизация). 

3. Развивать компетенции коммуникативной, эмоционально-волевой и 

личностной сферы.  

3. Способствовать развитию внимания, памяти, вербально-логического 

мышления. 

4. Способствовать развитию навыков социального поведения и функций 

программирования и контроля.  

 5. Оказывать консультативную помощь родителям обучающегося с ЗПР, 

родителям одноклассников, педагогам, работающим с ребенком. 

 

Программа опирается на следующие принципы: 

➢ приоритетности интересов обучающегося - определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей; 

➢ системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников; 

➢ непрерывности - обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в его 

личности; 
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➢ вариативности - предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом его особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития;  

➢ комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающегося и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом его 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы;  

➢ единства психолого-педагогических средств обеспечивает 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-развивающей 

работы; 

➢ сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

 

При составлении программы индивидуального психологического 

сопровождения использованы методические пособия и дидактические 

материалы: 

- Программа создания коррекционно-развивающей среды в условиях 

общеобразовательных учреждений.// под ред. Шевченко С.Г.;   

- Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы 

психолога.// под ред. Семаго Н.Я. Семаго М.М.;  

- Организация психологического сопровождения в образовательном 

учреждении. Калягина В.А.;  

- Коррекция обучения и развития школьников. Сиротюк А.Л. 

- Метод формирования умственных действий  П. Я. Гальперина.  

 

Основные виды психологической коррекции: 

- психодиагностика; 

- индивидуальная коррекция; 

- групповая коррекция; 

- игровая коррекция (арте-терапия, сказкотерапия, драмотерапия, оригами, 

цветотерапия); 

- психотерапевтический тренинг. 

 

Сфера применения психокоррекции: 

- коррекция эмоционального развития ребёнка; 

- коррекция сенсо-перцептивной и интеллектуальной деятельности; 

- психокоррекция поведения подростков; 

- коррекция развития личности; 
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- коррекция нежелательного поведения; 

- коррекция недостатков компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой 

сферы; 

- коррекция доверия в коллективе; 

- коррекции агрессии личности; 

- коррекция самоуважения, саморегуляции. 

 

Календарно – тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока Кол-во  

часов 

Содержание занятий 

планируемая фактическая 

Раздел 1. Психодиагностика 

1   Знакомство. 

Исследование процесса 

мышления. 

1 Знакомство с детьми, 

проведение тестовых 

методик на мышление. 

2   Исследование памяти, 

эмоций, воображения, 

мышления. 

1 Проведение тестовых 

методик на исследование 

памяти, эмоций, 

воображения, 

мышления. 

3   Исследование памяти, 

внимания. Методика 

«Кактус». 

1 Проведение тестовых 

методик на исследование 

памяти, внимания. 

Проективная методика 

«Кактус». 

4   Проективные методики 

«ДДЧ», «Человек под 

дождем». 

1 Проведение 

проективные методик 

«ДДЧ», «Человек под 

дождем». 

5   Изучение темперамента. 

Методика САН, 

методика на 

конфликтность 

1 Изучение темперамента 

по методике Айзенка, 

формула темперамента. 

Методика САН. 

Методика на 

конфликтность Томаса 

6   Методика «Личностная 

агрессивность и 

конфликтность» 

(Е.П.Ильин и 

П.А.Ковалев). Методика 

«Дерево» 

1 Изучение агрессивности 

и конфликтности по 

методике Е.П.Ильина и 

П.А.Ковалева. 

Проективная методика 

«Дерево» 

 

7   Методика КОС. 

Изучение характера 

личности 

1 Методика КОС. 

Изучение характера 

личности по методике 

Шмишека 

8   Методики на 

тревожность 

1 Методика Спилбергера и 

Ханина.  

Тест школьной 

тревожности Филипса 
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9   Тест «Подростки о 

родителях» 

1 Изучение отношений 

между родителями и 

подростками. Тест 

«Подростки о 

родителях» 

10   Опросник ДПА 1 Проведение диагностики 

по методике опросника 

ДПА 

11   Опросник ДПА. 

Методика диагностики 

личности на мотивацию 

к избеганию неудач Т. 

Элерса 

1 Проведение диагностики 

по методикам: Опросник 

ДПА. Методика 

диагностики личности 

на мотивацию к 

избеганию неудач Т. 

Элерса 

12   Методика диагностики 

социально-

психологической 

адаптации подростков 

К.Роджерса и 

Р.Даймонда 

1 Проведение 

исследования по 

методике диагностики 

социально-

психологической 

адаптации подростков 

К.Роджерса и 

Р.Даймонда 

13   Личностная шкала 

проявления тревоги. 

Методика диагностики 

субъективного 

ощущения одиночества 

1 Проведение 

исследования по 

методикам: Личностная 

шкала проявления 

тревоги. Методика 

диагностики 

субъективного 

ощущения одиночества 

14   Многофакторный 

опросник Кеттелла 

1 Проведение 

исследования по 

методике 

многофакторного 

опросника Кеттелла 

15   Многофакторный 

опросник Кеттелла 

1 Проведение 

исследования по 

методике 

многофакторного 

опросника Кеттелла 

16   Тест креативности 

Торанса 

1 Проведение 

исследования по 

методике креативности 

Торанса 

17   Многофакторный 

личностный опросник 

EPI (формы B) 

1 Проведение 

исследования по 

методике 

Многофакторный 

личностный опросник 

EPI (формы B) 
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18   Методика 

межличностных 

отношений Т. Лири. 

Социометрия Дж. 

Морено. Определение 

психологического 

климата группы 

1 Проведение 

исследования по 

методикам: Методика 

межличностных 

отношений Т. Лири. 

Социометрия Дж. 

Морено. Определение 

психологического 

климата группы 

19   Пятифакторный 

личностный опросник 

Мак Крае – Коста 

(«Большая пятерка») 

Методика экспресс-

диагностики невроза К. 

Хека и Х. Хесса 

 

1 Проведение 

исследования по 

методикам: 

Пятифакторный 

личностный опросник 

Мак Крае – Коста 

(«Большая пятерка») 

Методика экспресс-

диагностики невроза К. 

Хека и Х. Хесса 

20   Опросник Мини-мульт 

(сокращенный вариант 

миннесотского 

многомерного 

личностного перечня 

ММР1) 

Методика диагностики 

уровня субъективного 

ощущения одиночества 

Д. Рассела и М. 

Фергюсона 

 

1 Проведение 

исследования по 

методикам: 

Опросник Мини-мульт 

(сокращенный вариант 

миннесотского 

многомерного 

личностного перечня 

ММР1) 

Методика диагностики 

уровня субъективного 

ощущения одиночества 

Д. Рассела и М. 

Фергюсона 

21   Определение 

направленности 

личности 

(орнентационная анкета). 

Опросник PEN (Ганс и 

Сибилла Айзенк) 

 

1 Проведение 

исследования по 

методикам: Определение 

направленности 

личности 

(орнентационная 

анкета). 

Опросник PEN (Ганс и 

Сибилла Айзенк) 

22   Методика «Прогноз». 

Оценка отношений 

подростка с классом 

1 Проведение 

исследования по 

методикам: 

Методика «Прогноз». 

Оценка отношений 

подростка с классом 

23   «Методика исследования 

ригидности». 

Шкала оценки 

потребности в 

1 Проведение 

исследования по 

методикам: 
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достижении. Шкала 

оценки мотивации 

одобрения 

 

«Методика 

исследования 

ригидности». 

Шкала оценки 

потребности в 

достижении. Шкала 

оценки мотивации 

одобрения 

Раздел 2. Коррекция 

24   Коррекция мышления 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию мышления 

25   Коррекция мышления 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию мышления 

26   Коррекция памяти 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию памяти 

27   Коррекция памяти 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию памяти 

28   Коррекция эмоций 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию эмоций 

29   Коррекция эмоций 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию эмоций 

30   Коррекция воображения 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию воображения 

31   Коррекция воображения 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию воображения 

32   Коррекция внимания 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию внимания 

33   Коррекция внимания 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию внимания 

34   Профилактика 

конфликтного поведения 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

конфликтного поведения 

35   Профилактика 

конфликтного поведения 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

конфликтного поведения 

36   Профилактика 

агрессивности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

агрессивности 
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37   Профилактика 

агрессивности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

агрессивности 

38   Коррекция 

организаторских и 

коммуникативных 

способностей 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

организаторских и 

коммуникативных 

способностей 

39   Коррекция 

организаторских и 

коммуникативных 

способностей 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

организаторских и 

коммуникативных 

способностей 

40   Коррекция тревожности 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию тревожности 

41   Коррекция тревожности 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию тревожности 

42   Коррекция школьной 

тревожности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию школьной 

тревожности 

43   Коррекция школьной 

тревожности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию школьной 

тревожности 

44   Профилактика 

социально-

психологической 

адаптации 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию социально-

психологической 

адаптации 

45   Профилактика 

социально-

психологической 

адаптации 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию социально-

психологической 

адаптации 

46   Профилактика 

одиночества 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию одиночества 

личности; показать 

личности, что она ни 

одинока 

47   Профилактика 

одиночества 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию одиночества 

личности; показать 

личности, что она ни 

одинока 
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48   Коррекция лидерских 

качеств личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию лидерских 

качеств личности 

49   Коррекция лидерских 

качеств личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию лидерских 

качеств личности 

50   Коррекция 

саморегуляциии 

поведения и отношения к 

окружающим 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

саморегуляциии 

поведения и отношения 

к окружающим 

51   Коррекция 

саморегуляции 

поведения и отношения к 

окружающим 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

саморегуляции 

поведения и отношения 

к окружающим 

52   Коррекция активности в 

социальных отношениях 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию активности в 

социальных отношениях 

личности 

53   Коррекция доверчивости 

к окружающим людям 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

доверчивости к 

окружающим людям 

54   Коррекция доверчивости 

к окружающим людям 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

доверчивости к 

окружающим людям 

55   Коррекция самоконтроля 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

самоконтроля, 

самообладания личности 

56   Коррекция самоконтроля 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

самоконтроля, 

самообладания личности 

57   Коррекция самоконтроля 1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

самоконтроля, 

самообладания личности 
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58   Коррекция 

эмоциональной 

устойчивости личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

эмоциональной 

устойчивости личности 

59   Коррекция адекватной 

самооценки 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию адекватной 

самооценки 

60   Коррекция адекватной 

самооценки 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию адекватной 

самооценки 

61   Коррекция 

направленности 

личности на внутренние 

или внешние 

переживания 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

направленности 

личности на внутренние 

или внешние 

переживания 

62   Коррекция креативности, 

воображения личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

креативности, 

воображения личности 

63   Коррекция 

межличностных 

отношений 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

межличностных 

отношений 

64   Коррекция 

межличностных 

взаимоотношений 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

межличностных 

взаимоотношений 

65   Коррекция 

межличностных 

взаимоотношений 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

межличностных 

взаимоотношений: 

общительность, 

уравновешенность, 

эмоциональность, 

агрессивность 

66   Коррекция 

психологического 

климата в классе 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

психологического 

климата в классе 

67   Коррекция 

психологического 

климата в классе. 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 
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Упражнения на 

сплочение группы 

психологического 

климата в классе 

68   Коррекция 

психологического 

климата в классе. 

Упражнения на 

сплочение группы 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

психологического 

климата в классе 

69   Коррекция 

взаимоотношения 

подростка с классом 

1 Упражнения, 

направленные 

коррекцию 

взаимоотношения 

подростка с классом 

70   Коррекция 

депрессивного состояния 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

депрессивного 

состояния личности 

71   Коррекция 

депрессивного состояния 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию 

депрессивного 

состояния личности 

72   Коррекция мотивации на 

достижение успеха 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию мотивации на 

достижение успеха 

личности 

73   Коррекция мотивации на 

достижение успеха 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию мотивации на 

достижение успеха 

личности 

74   Коррекция мотивации на 

достижение успеха 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию мотивации на 

достижение успеха 

личности 

75   Коррекция нервно-

психической 

устойчивости 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию нервно-

психической 

устойчивости 

76   Коррекция нервно-

психической 

устойчивости 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию нервно-

психической 

устойчивости 

77   Коррекция нервно-

психической 

устойчивости 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию нервно-

психической 

устойчивости 
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78   Коррекция умственных 

способностей, 

психических процессов 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию умственных 

способностей, 

психических процессов 

личности: гибкость ума, 

сообразительность 

79   Коррекция умственных 

способностей, 

психических процессов 

личности 

1 Упражнения, 

направленные на 

коррекцию умственных 

способностей, 

психических процессов 

личности: гибкость ума, 

сообразительность 

80   Коррекция умственных 

способностей, 

психических процессов 

личности 

1 Коррекция умственных 

способностей, 

психических процессов 

личности 

81   Чему я научился?! Что я 

могу?! 

1 Заключительное занятие, 

подведение итогов 

2.1. Коррекционно-развивающая программа для обучающихся с задержкой 

психического развития «Профилактика и коррекция девиантного поведения 

подростков с задержкой психического развития»  

Общество всегда уделяет особое внимание проблеме поведения людей, 

которое не соответствует общепринятым или официально установленным 

социальным нормам. Все социальное поведение делят ненормальное и 

анормальное или асоциальное, девиантное (отклоняющееся от нормы). 

Для асоциального поведения характерны следующие стадии развития: 

▪ неодобряемое поведение (эпизодические шалости, озорство); 

▪ порицаемое поведение (связанное с более систематическим осуждением со 

стороны взрослых); 

▪ девиантное поведение (нравственно отрицательные проявления и проступки); 

▪ делинквентное (предпреступное) поведение; 

▪ преступное или криминальное поведение. 

Выделяют следующие наиболее распространенные поведенческие 

отклонения: дисциплинарные нарушения, прогулы, агрессивное поведение, 

оппозиционное поведение, курение, хулиганство, воровство, ложь.  

К развитию форм девиантного поведения ведут следующие факторы: 

1. Биологический фактор – отклонения в психическом и физиологическом 

развитии. 

2. Социальный фактор – негативные факторы среды формирования личности. 

3. Педагогический фактор – недостатки в воспитании ребенка, подростка. 

Факторы риска, указывающие на возможность формирования девиантных 

форм поведения в подростковом возрасте: 

1. Трудности подросткового возраста. 

2. Пограничность и неопределенность социального положения подростка. 
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3. Противоречия, обусловленные перестройкой механизмов социального 

контроля: детские формы контроля, основанные на соблюдении внешних норм и 

послушание, уже не действуют, а взрослые способы, предполагающие 

сознательную дисциплину и самоконтроль, еще не сложились или не окрепли. 

4. Акцентуированные черты характера. 

5. Специфические подростковые реакции. 

6. Наличие проблем в развитии. 

Внутри чрезвычайно сложной и многообразной категории «отклоняющееся 

поведение личности» выделяется подгруппа так называемого зависимого 

поведения или зависимостей. В специальной литературе употребляется еще одно 

название рассматриваемой реальности - аддиктивное поведение. Наиболее 

опасными для детского организма являются следующие виды аддикций: 

1) употребление алкоголя, никотина; 

2) употребление веществ, изменяющих психическое состояние, включая 

наркотики, лекарства, различные яды. 

Особую группу риска приобщения к психоактивным веществам и 

формирования девиантного поведения составляют подростки с проблемами в 

развитии, которые в силу своих клинико-психологических особенностей обладают 

повышенной чувствительностью к негативному воздействию среды.  

На основе всего выше изложенного, актуальной эта проблема является для 

обучающихся подросткового возраста с задержкой психического развития, 

оставшихся без попечения родителей или находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации. Поэтому важно вести с подростками данной категории работу по 

профилактике развития отклоняющегося и зависимого поведения, вовремя 

усмотреть в действиях обучающихся проявления девиантного поведения, для 

последующей коррекции.  

Цель программы – предупреждение девиантного и адиктивного поведения, 

среди подростков с задержкой психического развития. 

Задачи:  

– развитие у обучающихся навыков без конфликтного и продуктивного 

взаимодействия; 

– формирование у подростков мотивации на обучение, трудоустройство, 

личностное развитие; 

– развитие у подростков стремление к здоровому образу жизни; 

– развитие сознания о личной ответственности за свое здоровье и будущее. 

Программа разработана на основе следующих программ: Программа 

профилактического тренинга для подростков «СТУПЕНИ» Р.В.Йорика и 

А.В.Шаболтас, Хажилина И.И.  Профилактика наркомании: модели, тренинги. 

Структура программы 

Программа состоит из трех блоков 

Блок 1  -  Эмоции и коммуникация – часто основой развития 

отклоняющегося поведения являются эмоционально – поведенческие отклонения, 

поэтому этот блок направлен на развитие форм адекватного эмоционального 
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реагирования на разные ситуации, умения оценивать свое эмоциональное 

состояние и состояние окружающих, контролировать свои эмоции развитие 

навыков продуктивного общения и взаимодействие. 

Блок 2 –Личность и здоровый образ жизни– целью этого блока является 

привитие подросткам ценности своего здоровья и здоровья окружающим, развитие 

стремления заботиться о своем здоровье, профилактика аддиктивного поведения: 

употребления никотина, психоактивных веществ, алкоголя. 

Тематическое планирование занятий на 2022 – 2024 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование темы Цель Количество 

часов 

Эмоции и коммуникация 

1.1. Мир чувств и эмоций осознание собственного 

эмоционального состояния, 

расширение знаний о 

чувствах и эмоциях 

переживаемых людьми, 

осознания подростком 

амбивалентности эмоций 

4 

1.2. Внешние проявления эмоций развитие умения определять 

эмоциональное состояние 

людей по мимике человека, 

дифференциация близких 

эмоций и чувств 

4 

1.3. Эмпатия. Как определить 

эмоции другого человека? 

формирование у подростка 

навыков распознавания 

эмоций других людей 

4 

1.4. Гнев обращения подростка к 

собственному опыту и 

понятие причин агрессии 

4 

1.5. Нужна ли агрессия? осознание своего 

агрессивного поведения и 

выражение своего 

отношения к нему; 

изучение мотивов своего 

агрессивного поведения; 

изучение мотивов 

агрессивного поведения 

других людей 

2 

1.6. Как справиться с эмоциями 

(гнев, агрессия) 

обучение приемам 

преодоления негативных 

эмоциональных состояний 

2 

1.7 Барьеры в общении осознание своих трудностей 

в общении с окружающими  

2 
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1.8. Понятие конфликта дать определение понятию 

конфликт, уточнить знания 

обучающихся о видах 

конфликтах и их роли в 

жизни человека 

2 

1.9. Стратегии поведения в 

конфликте 

формирование адекватного 

способа поведения в 

конфликтных ситуациях 

2 

1.10 Выход из конфликта обучение способам 

разрешения конфликтов 

2 

1.11 Эффективные приемы 

общения 

развитие продуктивных 

форм коммуникации 

2 

Личность и здоровый образ жизни 

2.1. Мотивация подростков на 

формирование здорового 

жизненного стиля без 

употребления психоактивных 

веществ 

развитие у подростков 

стремления к здоровому 

образу жизни 

2 

2.2. Создание мотивации на 

формирование здорового 

жизненного стиля. 

Знакомство с личностными 

особенностями. Целостная 

структура личности 

Знакомство с 

особенностями собственной 

личности. Осознание 

целостности и 

многогранности личности, 

сходства и различия 

отдельных людей 

2 

2.3. Понятие зависимости. 

Зависимость - иллюзорный 

способ ухода от решения 

проблем. Причины 

возникновения зависимости 

Ознакомления с 

объективной информацией о 

действии психоактивных 

веществ 

2 

2.4. Развитие зависимости от 

психоактивных веществ. 

Причины употребления 

психоактивных веществ 

Осознание собственной 

роли и ответственности в 

отношениях с ПАВ 

2 

2.5. Здоровая и 

дисфункциональная семья. 

Зависимость от 

психоактивных веществ в 

семье. Семья, в которой 

живет наркоман 

Знакомство с семейными 

правилами и ролями, 

проблемами семьи, в 

которой живет наркоман 

2 

2.6. Алкоголь и алкоголизм повысить уровень знаний о 

негативных последствиях 

употребления 

алкоголя 

2 
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2.7. Никотиновая зависимость информирование 

(просвещение) 

обучающихся о вреде 

курения и о последствиях 

этой вредной привычки; 

формирование установки 

активного неприятия 

курения и обоснованного 

отказа от него 

2 

2.8. Границы личности. 

Групповое давление и умение 

отстаивать собственную 

позицию 

Осознание роли 

окружающих людей в жизни 

человека и их влияние на 

принятие решений; 

формирование умения 

отстаивать собственную 

позицию 

2 

2.9. Здоровый образ жизни. 

Здоровым быть модно 

формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

2 

2.10. Жизнь со знаком плюс, жизнь 

со знаком минус 

Формирование  

представление о жизненных 

перспективах человека 

зависимого от ПАВ и 

человека, ведущего 

здоровой образ жизни. 

4 

2.11. Я в ответе за свои поступки Выработка у подростков 

эффективных 

поведенческих навыков 

противодействия 

негативному влиянию 

окружения в рискованных 

ситуациях, информирование 

о видах ответственности за 

употребление, хранение и 

распространение ПАВ 

4 

2.12. Взгляд в будущее Определить уровень 

сформированности 

представлений о вреде ПАВ, 

их влиянии на 

жизнедеятельность 

личности 

4 

 Диагностика  8 

 

Целевая аудитория – обучающиеся подросткового возраста имеющие 

задержку психического развития. 
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Форма проведения – групповая. 

Срок реализации данной рабочей программы – 2 года. 

Место учебного предмета в учебном плане: психокоррекционные занятия с 

обучающимися, направленные на профилактику и коррекцию девиантного 

поведения проводятся 1 раз в неделю в течение 2022-2024 учебных годов, 34 часа в 

год, 68 за два года. 

Контроль уровня обученности: основным средством оценки 

эффективности работы по данной программе является диагностика уровня 

когнитивного, коммуникативного и эмоционального развития обучающихся в 

начале, середине, конце учебного года по качественным и количественным 

показателям. 



Календарно тематическое планирование занятий на 2022 – 2024 год 

Дата Тема занятия 
Количество 

часов 
Содержание занятия 

 Диагностика 

4 

1. Личностный опросник Г. 

Айзенка 

2. Методика «Личностная 

агрессивность и конфликтность» 

 Диагностика 
1. Тест «Определение 

направленности личности» 

 Диагностика 

1. Шкала оценки уровня 

реактивной и личностной 

тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. 

Ханин) 

2. Проективная методика «Дом – 

дерево – человек» 

 Диагностика 
Тест Рокича «Ценностные 

ориентации» 

Блок 1. Эмоции и коммуникация 

 Мир чувств и эмоций 

4 

1. Упражнение «Мое 

настроение» 

2. Беседа на тему: «Мир 

эмоций и чувств» 

 Мир чувств и эмоций 

1. Упражнение «Разложи чувство 

на эмоции» 

2. Упражнение «Когда я 

испытываю такие эмоции и 

чувства» 

 Мир чувств и эмоций 

1. Упражнение «Рисуем 

настроение» 

2. Упражнение «Чувства 

«вредные» и «полезные» 

 Мир чувств и эмоций 

1. Упражнение «Запретные 

чувства» 

2. Упражнение «Группы эмоций» 



63 

 

 Внешние проявления чувств и эмоций 

2 

1. 1.Упражнение «Цвет моего 

настроения» 

2. Упражнение «Словесный 

портрет» 

 Внешние проявления чувств и эмоций 
1.Упражнение «Внутренний мир» 

2.Упражнение «Угадай эмоцию» 

 Эмпатия. Как определить эмоции другого человека 

4 

1. Упражнение «Настроение 

моего соседа» 

2. Диагностика 

эмоционального интеллекта 

 Эмпатия. Как определить эмоции другого человека 

1.Упражнение «Трудно ли понять 

другого» 

2.Упражнение «Описание 

ситуаций» 

3. Упражнение 

«Эмоциональное лото» 

 Эмпатия. Как определить эмоции другого человека 

1. Упражнение «Ассоциации» 

2. Упражнение «Как узнать 

эмоцию?» 

 Эмпатия. Как определить эмоции другого человека 

1.Упражнение «Я наблюдатель» 

2.Упражнение «Угадай эмоцию 

по описанию» 

 Гнев 

4 

1. Упражнение «Мое 

настроение» 

 Гнев 
1.Упражнение «Пластическое 

изображение гнева» 

 Гнев 
1.Упражнение «Письмо гнева и 

злости» 

 Гнев 1.Упражнение «Метафора гнева» 

 Нужна ли агрессия 2 
1. Упражнение «Мое 

настроение» 
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2. Притча о ядовитой змее 

3. Упражнение «Описание 

гнева» 

4. Упражнение «Как 

преодолеть гнев» 

5. Упражнение «Корзина 

цветов 

 Нужна ли агрессия 

1. Упражнение «Мое 

настроение» 

2. Упражнение «Портрет 

агрессивного человека» 

3. Упражнение «Мир глазами 

агрессивного человека» 

4. Упражнение «Моя 

агрессия» 

 

 Как справиться с эмоциями (гнев, агрессия) 

2 

1. Упражнение «Барометр 

настроения» 

2. Упражнение «Ситуации, 

когда я злюсь» 

 Как справиться с эмоциями (гнев, агрессия) 

1.Упражнение «Чем опасна 

агрессия?» 

2.Упражнение «Справляемся с 

гневом» 

3. Релаксационное 

упражнение «Лимон» 

 Барьеры в общении 

2 

1. Упражнение «Мне сегодня» 

2. Упражнение «Ассоциации» 

3. Информационный блок 

«Трудности в общении» 

 Барьеры в общении 

1.Упражнение «Односторонний 

контакт» 

2.Упражнение «Я высказывания» 
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 Понятие конфликта 

2 

1. Упражнение «Мое настроение» 

2. Информационный блок «Что такое 

конфликт?» 

3. Тест «Личностная агрессивность и 

конфликтность» 

 Понятие конфликта 

1.Упражнение «Сценарий 

конфликта» 

2.Упражнение «Сглаживание 

конфликта 

 Стратегии поведения в конфликте 

2 

1. Упражнение «Экран настроения» 

2. Информационный блок 

«Стратегии поведения в 

конфликте» 

 Стратегии поведения в конфликте 

1.Диагностика стратегий 

поведения в конфликте (Методика 

Томаса – Килменна в адаптации 

Н.В. Гришиной) 

2.Упражнение «На мосту» 

3. Упражнение «Переговорный 

подиум» 

 Выход из конфликта 

2 

1. Упражнение «Смайл» 

2. Информационный блок 

«Основные этапы переговоров» 

 Выход из конфликта 
1.Упражнение «Переговоры» 

2.Упражнение «Третейский судья» 

 Эффективные приемы общения 

2 

1. Упражнение «Мое эмоциональное 

состояние» 

2. Упражнение «Доброе слово» 

 Эффективные приемы общения 

1.Дискуссия «Что делает наше 

общение неэффективным?» 

2.Упражнение «Правила 

эффективного общения» 
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 Диагностика 

2 

1. Методика исследования 

самоотношения (МИС) Р.С. 

Пантелеева, В.В. Столина; 

2. Опросник подростковой 

депрессии (на основе the Automatic 

Thoughts Questionnaire for 

Children: ATQ) 

 Диагностика 

1.Опросник САН 

2.Тест школьной тревожности 

Филипса 

 

ЛИЧНОСТЬ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 Знакомство с личностными особенностями. Целостная структура личности 

2 

1. Упражнение «Смайл» 

2. Упражнение «Волшебные 

ладошки» 

3. Упражнение «Футболка с 

надписью» 

4. Упражнение «Я глазами 

других» 

 Знакомство с личностными особенностями. Целостная структура личности 

1. Упражнение «Я сегодня…» 

2. Упражнение «Моя 

индивидуальность» 

3. Упражнение «Круг моих 

желаний» 

4. Упражнение «Движение к 

цели» 

 
Мотивация подростков на формирование здорового жизненного стиля без 

употребления психоактивных веществ 

2 

1. Упражнение «Поделись 

настроением» 

 
Мотивация подростков на формирование здорового жизненного стиля без 

употребления психоактивных веществ 

1.Упражнение «Узел проблем» 

2. Упражнение «Самый – 

самый мой плакат» 
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Понятие зависимости. Зависимость - иллюзорный способ ухода от решения 

проблем. Причины возникновения зависимости 

2 

1. Упражнение «Квадрат 

настроения» 

2. Упражнение «Образ 

зависимости» 

 
Понятие зависимости. Зависимость - иллюзорный способ ухода от решения 

проблем. Причины возникновения зависимости 

1.Упражнение «Причины 

зависимости» 

2.Тестирование «Определение 

склонности к употреблению 

никотина и психоактивных 

веществ» 

 
Развитие зависимости от психоактивных веществ. Причины употребления 

психоактивных веществ 

2 

1. Упражнение «мне 

сегодня…» 

2. Упражнение «Причины 

употребления психоактивных 

веществ» 

 
Развитие зависимости от психоактивных веществ. Причины употребления 

психоактивных веществ 
1.Упражнение «Послание миру» 

 
Зависимость от психоактивных веществ в семье. Семья, в которой живет 

наркоман 

2 

1. Упражнения «Мое 

эмоциональное состояние» 

 
Зависимость от психоактивных веществ в семье. Семья, в которой живет 

наркоман 

1.Упражнение «Семья» 

2. Упражнение «Семья, в 

которой живет наркоман» 

 Алкоголь и алкоголизм 

2 

1. Упражнение «Поделись 

настроением» 

2. Упражнение «Голосование» 

 Алкоголь и алкоголизм 
1.Упражнение «Причины 

употребления алкоголя» 
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2.Просмотр видеоролика о вреде 

алкоголя 

 Никотиновая зависимость 

2 

1. Упражнение «Цвет настроения» 

2. Упражнение «Вырази мнение» 

 Никотиновая зависимость 

1.Просмотр видеофильма о вреде 

курения 

2.Упражнение «Слоган» 

 
Границы личности. Групповое давление и умение отстаивать собственную 

позицию 

2 

1. Упражнение «Разноцветные 

человечки» 

 
Границы личности. Групповое давление и умение отстаивать собственную 

позицию 

1.Упражнение «Я и мир вокруг 

меня» 

2. 2.Упражнение «Границы моей 

личности» 

 

 Здоровый образ жизни. Здоровым быть модно 

2 

 

1. Упражнение «Мое 

настроение» 

2. Упражнение «Разговор 

рисунками» 

3. Упражнение «Реклама» 

 Здоровый образ жизни. Здоровым быть модно 

1. Упражнение «Я как 

природное явление» 

2. Упражнение «Угадай кто 

это?» 

3. Упражнение «Древо 

жизни» 

 

 Жизнь со знаком плюс, жизнь со знаком минус 4 
1. Упражнение «Цвет моего 

настроения» 
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 Жизнь со знаком плюс, жизнь со знаком минус 
1.Упражнение «Плюс и минус» 

2. Упражнение «Два рисунка» 

 Я в ответе за свои поступки 

4 

1. Упражнения «Сегодня я…» 

2. Упражнение «Мои Права» 

3. Упражнение «Мои 

обязанности и ответственность» 

4. Упражнение «Разбор 

ситуаций» 

 Я в ответе за свои поступки 

1. Упражнение «Настроение» 

2. Упражнение «Проступок, 

правонарушение преступление» 

3. Упражнение «Ролевая 

игра» 

4. Упражнение «Говорим нет» 

 Взгляд в будущее 

4 

1. Упражнение «Новое и хорошее» 

 Взгляд в будущее 

1.Упражнение «Я в этом мире, 

каким я хочу быть» 

1. Упражнение «Мои планы» 

 Диагностика 

 

8 

1.Методика «16 факторный 

опросник Кеттела» 

 Диагностика 
1.Диагностика состояния агрессии 

(опросник Басса-Дарки) 

 Диагностика 

1.Методика изучения акцентуаций 

личности К.Леонгарда 

(модификация С.Шмишека) 

 Диагностика 
1.Тест «Оценка шкалы проявления 

тревоги Тейлора» 
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