


 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Цель разработки: 

Создание коррекционно-развивающего пространства, обеспечивающего развитие механизмов 

компенсации каждого ученика и на этой основе решение проблемы социальной интеграции 

подростка в современное общество. 

 

Основная образовательная программа образовательного учреждения определяет 

•  содержание  

•  организацию образовательного процесса 

 

Пояснительная записка к основной образовательной программе  

начального общего образования 

 

Пояснительная записка: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения ООП  

3. Учебный план 

4. Программа формирования универсальных учебных действий  

5. Программы учебных предметов, разработанных в свете требований Стандартов 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

8. Программа коррекционной работы 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

10. Условия реализации ООП 

11. Мониторинг качества реализации ООП 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Введение 

1.2. Особенности ОУ  

1.3. УМК  

1.4. Системно – деятельностный подход  

1.5. Цель, задачи  

1.6. Принципы и подходы к формированию ООП  

1.7. Концептуальные положения  

1.8. Модель выпускника  

1.9. Структура ООП  

1.1. Введение 

 название общеобразовательного учреждения  

 

СОГБОУ «Вяземская специальная (коррекционная)  общеобразовательная  школа – интернат  VIII  вида» 

 авторы образовательной программы Педагогический коллектив школы-интерната  

 наименования документов, на основе которых разрабатывается ООП  

 Конвенции о правах  ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Школа-интернат  руководствуется в своей деятельности Всемирной Декларацией ООН «Об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей»; 

 Нормативными и распорядительными актами Губернатора Смоленской области; 

 Департамента образования Смоленской области по науке и делам молодѐжи; 

 Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии; 

 Действующим Уставом школы-интерната.  

 

1.1.1.  Информационная справка 

Тип школы. СОГБОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат VIII вида» 
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Разработчики программы: Педагогический коллектив школы-интерната, представители 

попечительского совета.   

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы школы-интерната, 

администрация, социальные партнеры школы. 

Специальная (коррекционная) школа-интернат  работает по программе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. 

В текущем 2013-2014 учебном году коллектив школы-интерната  работает по теме: 

«Формирование ключевых компетенций как условия развития личности педагогов и 

обучающихся». 

       Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности: спортивно – оздоровительное, художественно – эстетическое, 

социальное, общекультурное.  

       В школе-интернате обучаются и проживают дети и дети - инвалиды. 

       Дидактические системы, используемые в школе-интернате, носят вариативный характер и 

адаптируются к индивидуальным  особенностям учащихся, с учетом их индивидуальных 

особенностей, при этом доминирует деятельностный подход.   В предыдущие годы школой-

интернатом  были достигнуты следующие качественные характеристики: 

  отмечена динамика мотивационной учебной деятельности учащиеся школы-интерната, 

повышается познавательная, социальная  деятельность; 

 учащиеся владеют знаниями культуры здоровья;  

 дети знают культуру своей страны, отличаются толерантностью, воспитанностью, высокой 

организацией; 

Эти показатели   отвечают  требованиям качества образовательного процесса и работают на 

достижение модельных характеристик выпускника. Кроме этого созданы реальные предпосылки 

стандартизации процедур управления качеством в условиях школы-интерната.   

Педагогический коллектив определяется высоким уровнем профессионализма, высоким 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии 

творческого потенциала детей с отклонением в развитии. Большинство педагогов нуждается в 

курсах повышения квалификации, но не смотря на это владеют  современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и  внедрения инновационных проектов 

и программ, умеют осуществлять мониторинг образовательной деятельности и рефлексивный 

анализ еѐ хода и результатов. 

 

Общая численность педагогических работников школы-интерната –  31 человек.  

По образовательному уровню – высшее профессиональное образование  имеют    14 человек, 

из них педагогическое – 12 человек,  среднее профессиональное образование – 17 человек, из них 

педагогическое  – 16.  

По квалификационным категориям: 

 имеют высшую квалификационную категорию - 2 чел. 

 имеют первую квалификационную категорию - 24 чел. 

 имеют вторую квалификационную категорию - 2 чел. 

 не имеют категории  - 2 чел. 

 

Учебные кабинеты школы-интерната недостаточно оснащены необходимым оборудованием 

(мебель,  аудио-, видеотехника, библиотека художественной и методической литературы). Кроме 

того, классы оснащены  наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями.  

 

 1.2. Особенности Государственного образовательного учреждения Специальной 

(коррекционной) школы-интерната с отклонениями в развитии 
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 Стабильный педагогический коллектив; обучение детей с отклонениями в развитии на основе 

классических методов дефектологии и новых научных подходов. Бесплатное 4-х разовое 

питание и проживание. Наличие группы продлѐнного дня для городских детей.  

                                                                                          

1.3. УМК, по которым работают учителя школы 

 

 Реализация государственных образовательных программ специального (коррекционного) 

образования, допущенные Министерством образования РФ (под ред. В.В.Воронковой) для  1 

– 4-х классов и 5 – 9-х классов, а именно ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ образовательного 

процесса: 

1.НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 

 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4 классы. 

     Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: «Просвещение», 2008г. 

     Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

2.ОСНОВНАЯ ШКОЛА. 

 

 Программа. Обучение глубоко умственно отсталых детей 

     Авторская. НИИ дефектологии АПН СССР. – М.: 1984 г. 

          Утверждена зам. министра просвещения И.М. Косоножкиным 

 

 Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 5-

9 классы. 

     Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: «Владос». 

     Допущено Министерством образования РФ. 

 

Сборник №1 

2000 г. издания 

Русский (родной) язык,  

математика,  

природоведение, 

биология,  

история ,  

обществоведение,  

социально-бытовая ориентировка,  

музыка,  

изобразительное искусство, 

физическая культура. 

 2001г. издания 

география (7,8,9 классы).  

 

Сборник №2  Профессионально-трудовое обучение.  

2012  г. издания 

столярное дело  (6,7,8,9 классы) 

швейное дело (6,7,8,9 классы) 

подготовка младшего обслуживающего персонала (5 кл.) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ФАКУЛЬТАТИВЫ:  
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1. Коррекционно-развивающие занятия -   8,9 ТУО, 1 – 7 классы. 

2. Логопедические занятия -   8 ТУО, 1 – 7 классы. 

3. Коррекционная физкультура -  8,9 ТУО, 5 – 9 классы. 

4. ОБЖ -   5 – 8 классы. 

5. Этика и психология семейной жизни – 9 класс. 

КРУЖКИ: 

1. Краеведение. 

2. Чудеса своими руками (изготовление сувениров и подарков) 

3. Домовѐнок (пошив изделий домашнего обихода) 

4. Бумажный завиток (квилинг) 

5. Берегиня (изготовление оберегов) 

6. Сильные, смелые, ловкие (спортивный) 

7. Школа мяча (спортивные игры с мячом). 

8. Мастерица (стильные штучки из подручного материала, модульное оригами).  

 

Программа воспитательного процесса: 

«Комплексная воспитательная работа недельного цикла под руководством директора школы 

УМКШМ №2 А.Н. Овчинникова» 

Программа разработана, отредактирована и адаптирована к школьным условиям данной школы.  

Принята в работу на педсовете. Протокол № 6 от 31.05.2011г. 

 

Образовательная программа направлена на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного общего образования; 

  - духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества;  

  - демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие 

государственно-общественного управления, развитие культуры образовательной среды 

образовательного учреждения; 

  - формирования критической оценки результатов освоения обучающихся   основной 

образовательной программы общего образования, деятельности педагогических работников, 

образовательного учреждения; 

  - условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.4. Системно-деятельностный подход образовательной программы предполагает:  

 

  - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

обществ; 
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  - переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития воспитанников; 

  - ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося  на основе усвоения учебных действий, познания и освоения 

мира составляет цель и основной результат образования; 

  - признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействие участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития воспитанников; 

  - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значение видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

  - разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.5. Задачи реализации ООП 

 Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

 Формирование основ учения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение  принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе 

 Развитие и воспитание духовности и нравственности у воспитанников (принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества) 

 Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

В соответствии с задачами ООП осуществляется: 

 Становление их гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками в учебном процессе;  

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся, ориентированных на 

становление личностных характеристик выпускника. 

 

1.6. Принципы и приоритеты школы-интерната к формированию ООП 

 гуманизации 

 сотрудничества 

 развивающего обучения 

 индивидуализации обучения 

 дифференциации 

 целостности 

 междисциплинарной интеграции 

 системности 

 вариативности 

 обеспечение непрерывности в учебно-воспитательном процессе школы-интерната 

 создание эффективного развивающегося образовательного пространства для всех учащихся 

имеющих возможность учиться в школе-интернате 

 реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через обновление 

содержания образования 
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 освоение и внедрение в педагогическую систему школы различных технологий 

 

1.7. Концептуальные положения  

 Цель образования в школе-интернате – выявление и развитие способностей каждого 

ученика, формированиие духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями средней школы, способной адаптироваться 

к условиям современной жизни. Она реализуется на основе введения в учебно- воспитательный 

процесс современных технологий обучения, диагностики усвоения знаний и умений, создания 

условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, перевода школы в режим 

развития. Дифференцированный, личностно ориентированный подход осуществляется в учебно - 

воспитательном процессе через создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

развития и реализации индивидуальных способностей каждого школьника. 

 

 Исходя из постоянной цели, выдвигаются следующие задачи. 

1. Формирование физически здоровой личности: предупреждение перегрузки учащихся в 

учебном процессе; оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно- 

гигиенических норм и возрастных особенностей детей; привлечение учащихся к занятиям в 

спортивных секциях, создание групп здоровья для ослабленных детей. 

2. Развитие творческих способностей учащихся: выявление уровня развития творческих 

способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; создание 

творческой атмосферы в школе-интернате путем организации кружков, факультативов по 

предметам, недель; привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей:  обеспечение оптимальной 

нагрузки учителей; совершенствование работы методических объединений, организация 

освоения современных образовательных технологий и диагностики качества обучения; 

проведение семинаров по обмену опытом;  стимулирование творческих поисков учителей. 

4. Организация учебно- воспитательного процесса: совершенствование учебного плана и 

учебных программ; разработка оптимального сочетания базового и дополнительного 

образования; развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных 

связей; дифференцированного обучения; изучение и внедрение в практику технологии 

модульного и коллективного способа обучения. 

5. Совершенствование системы управления школой:  усиление горизонтальных и 

вертикальных связей между всеми управляющими звеньями; создание банка информации, 

на основе которого можно точно анализировать и корректировать образовательную 

ситуацию в школе; оптимальное распределение функциональных обязанностей 

администрации. 

 

 Прогнозируемый педагогический результат. Цели и задачи школы-интерната  позволяют 

прогнозировать получение результата образовательной деятельности, которая обеспечивает 

быструю адаптацию выпускников данного учреждения в разных жизненных ситуациях, создает 

базу для успешного обучения в колледжах и для работы в различных общественных сферах. 

Ожидаемые конечные результаты реализации данной программы следующие: допустимый 

уровень здоровья и здорового образа жизни, допустимый уровень воспитанности, базовое 

образование на уровне Госстандарта; допустимый уровень готовности продолжать образование; 

готовность к труду в рыночных условиях. Критериями достижения прогнозируемых результатов 

являются важные показатели готовности молодежи  к самостоятельной жизни, а именно: 

устойчивость нравственных качеств ученика, наличие базы знаний, умений и способности их 

переноса в новые виды деятельности;  умение не только активно использовать запас знаний, но и 

потребность обогащать его; быстрота адаптации к новым видам деятельности, новым условиям 

труда, общественному мнению коллектива, трудовому режиму. 
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1.8. Модель выпускника 

 Выпускник должен быть подготовлен к адаптации в обществе и интеграции в общество, к 

трудовой деятельности и семейной жизни, обладать навыками самообслуживания. 

 Задачи педагогического коллектива: 

 I. Развитие и коррекция высших психических функций как основы для формирования навыков 

учебного поведения, обеспечивающих усвоение базового школьного компонента. 

II. Развитие навыков продуктивного общения, обеспечивающих усвоение воспитанниками норм 

коммуникативного поведения соответствующей возрастной группы.  

III. Организация мер охраны здоровья и профилактики заболеваний применительно к каждому 

ребѐнку. 

Модель выпускника школы-интерната может быть представлена как упорядоченный перечень 

основных, жизненно, социально, личностно значимых качеств, умений и навыков, способных 

обеспечить оптимальный уровень жизненного, профессионального успеха, самоутверждения и 

самореализации личности, без ущерба для ее физического и психического здоровья.  

-       знание себя, своих возможностей, особенностей эмоционально-поведенческих реакций, что 

позволит более осознанно найти достойный выход из сложных жизненных, личностно значимых 

ситуаций; 

-       знание своего тела, верное, достаточно полное представление о нем, о своих психо-

физиологических возможностях (с учетом возраста и наследственной предрасположенности; 

умений ухода за своим телом; знание способов поддержания и укрепления мышления, 

физического тонуса, соматического здоровья, работоспособности, выносливости, способности к 

напряжению (физическому и психическому), обеспечивающих возможность без напряжения, без 

срывов решать поставленные жизнью и самим человеком задачи; 

-       умение выработать свой имидж и поддерживать желаемый уровень привлекательности своей 

внешности, быть опрятным, аккуратным (в одежде, манерах, прическе и т.п.), что может стать 

надежной предпосылкой раскованности, способности без комплексов включаться в процесс 

общения с окружающими; 

-       психическая, эмоциональная устойчивость к непредвиденным фрустрирующим 

(конфликтным) ситуациям, способным неустойчивую личность быстро вывести из состояния 

равновесия, а потому принять необдуманное, стихийное решение, совершить импульсивные 

действия, за которые в последствии, возможно, придется расплачиваться. Эмоциональное 

здоровье, способность к эмоционально-поведенческой саморегуляции; 

-       оптимизм, воля и настойчивость в достижении сознательно поставленных целей. 

Толерантность (способность к терпению, терпимости), устойчивость при столкновении с 

трудностями и негативными жизненными обстоятельствами. Способность к выживаемости в 

меняющихся условиях жизни; 

-       взрослость, способность быть самостоятельным и ответственным, получать от этого 

удовлетворение; 

-       правовое сознание. Знание и понимание своих прав, умение их отстоять без нарушения 

правовых, этических норм. Признание своих обязанностей как члена общества и того коллектива 

(трудового, семейного и др.), который станет ближайшим окружением выпускника в его взрослой 

жизни; 

-       устойчивую, основанную на специфике мыслительных процессов, эффективного 

реагирования и социального опыта, способность понимать самого себя, а также других людей, их 

взаимоотношения и прогнозировать межличностные события. Практическая сметка, умение 

адекватно ориентироваться в значимых ситуациях жизни и деятельности; 

-       общая осведомленность; 

-      позитивные качества; 

-       разнообразные интересы и склонности в соответствии с природными возможностями и 

приобретенными знаниями, умениями. Оптимальный уровень развития способностей, 

обеспечивающих возможность жизненного, профессионального выбора в случае изменившихся 

условий и требований к человеку как к работнику, как к личности. Знание своих способностей, 
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наличие определенного опыта реализации в деятельности их, развитие, совершенствование. 

Культура досуга. Умение использовать средства и возможности культуры для своего 

совершенствования, расслабления, снижения напряжения; 

-       выработанные ценностные ориентации в соответствии с социальными ценностями своего 

времени: убеждения, идеалы, которые дадут силу отстаивать их, бороться за их реализацию в 

жизни без ущерба для личности, физического и психического здоровья; 

-       культура чувств и переживаний с учетом возможностей возраста; управляемость чувств и 

эмоций, способность регулировать их и не быть у них в плену, подчинить разуму (разумность 

чувств); 

-       умение осуществлять совместную деятельность с другими лицами, то есть согласовывать 

цели, задачи, средства, способы совместной деятельности, анализировать ее результат. Ставить в 

совместной деятельности личностно значимые цели, не быть в плену коллективных решений, не 

растворять свою личность в общей «массе». Иметь навыки кооперирования с другими для 

решения общей задачи, уметь сочетать ее с собственными интересами; 

-       навыки общения со старшими, младшими, сверстниками; 

-       умение вести себя в общественных местах, знание традиций и соблюдение их в официальной 

обстановке, умение вести себя достойно в различных житейских ситуациях; 

-       знание народных (национальных) обычаев, обрядов, умение их соблюдать, поддерживать; 

или не оскорблять достоинства других лиц, уважать традиции и ритуалы других народов; 

-       умение общаться с противоположным полом в соответствии с правилами, традициями; 

-       гигиена половой жизни; 

-      умение вести домашнее хозяйство, готовить, стирать, обустраивать жилище, ухаживать за 

растениями, животными, иметь навыки самообслуживания; 

-       подготовленность к самостоятельной семейной жизни; 

-       элементарная экономическая грамотность в вопросах ведения домашнего хозяйства, 

разумного использования материальных ресурсов, денежных средств, их экономии; 

-       знания и умения по созданию семьи, регулированию семейных отношений; по уходу за 

детьми (важны не только девушкам, но и юношам); 

-       знание и понимание не только своих достоинств, «сильных» сторон, но и «слабых», 

недостатков; способность анализировать свои ошибки и на этой основе обогащать жизненный 

опыт навыками позитивного решения возникающих проблем; 

-       наличие жизненных планов ('Кем быть?', 'Каким быть?'); 

-      уровень развития трудолюбия, самостоятельности и ответственности; 

-       профессиональные интересы и склонности, предпочтения с учетом своих возможностей (в 

том числе здоровья, типологических и личностных черт, жизненного опыта, семейных традиций, 

реальных возможностей получения профессионального образования, возможности трудиться). 

Трудовые и профессиональные навыки, профориентация; 

-       навыки и приемы психологической защиты без негативных последствий для своей личности 

и ее развития; 

-       потребности и умения, связанные с самопознанием, самоанализом, самосовершенствованием, 

с личностным ростом и развитием. Уважительное отношение к себе, своей личности, стремление 

сохранить положительный  

«Я - образ», который будет способствовать сохранению психологической активности, пробуждать 

соответствующую мотивацию, внутренние силы человека; 

-       способность противостоять негативным, дурным влияния, отказаться от вредных привычек и 

не стать на пути противоправных действий в любой, даже самой сложной, конфликтной ситуации; 

сохранить, отстоять свою личностную, гражданскую позицию. 

 

МОДЕЛЬ  ВЫПУСКНИКА 

Знать себя 

Знать среду 

Уметь быть здоровым 
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Уметь работать самостоятельно и в команде 

Уметь формировать устойчивые долговременные связи 

 

1.9.    Структура образовательной программы:  

 целеустановка, принципы, и приоритеты образования 

 диагностика образовательного процесса 

 описание компетентностного  подхода к содержанию образования 

 учебный план школы-интерната 

 организационно – педагогические условия образовательного процесса в школе 

 психолого – педагогическое и медико – социальное сопровождение образовательного 

процесса 

 создание условий для реализации индивидуальных возможностей, способности добиваться 

успеха и социального признания 

 формы аттестации достижений учащихся 

 ожидаемые результаты осуществления программы 

 

2. Планируемые результаты общего образования и система их оценивания 

  

2.1. Виды деятельности школьников 

В период школьного (коррекционного) образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, корригируется умение принимать, сохранять и реализовать учебные 

цели. В процессе их  реализации ребѐнок  учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат. 

Ребѐнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений. С  подобным опытом во многом связана 

самооценка школьника – он оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие» (старшие 

товарищи, взрослые).  

Основными психологическими новообразованиями школьного возраста являются 

произвольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной 

деятельности. Полноценным итогом школьного обучения  являются основы понятийного 

мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные 

точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к концу школы должны 

проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности. 

Образовательная программа учитывает специфику школы-интерната – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

           -интернат ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности, имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию; 

          

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

          ебенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

         бности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

      ри этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

 

Виды деятельности  школьника: 
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 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая 

работа)  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра, игра с 

правилами, сюжетная игра) 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально 

значимое проектирование и др.) 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях, развитие трудовых способностей, осознанная  регуляция 

трудовой деятельности) 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях, привитие здорового образа жизни). 

Конкретные виды  деятельности школьников, которые реализуются в образовательном 

учреждении, определяются самим образовательным учреждением совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса. 

2.2. Задачи достижения запланированных образовательных результатов 

Задачи, решаемые  школьниками в разных видах  деятельности:   

 научиться владеть основами понятийного мышления (в освоении содержательного 

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных 

видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть трудовыми действиями и операциями на 

уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные 

нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу общего  

образования 

 реализовать основную образовательную программу в  разнообразных организационно-

учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.) 

 обеспечить условия формирования учебной деятельности.  

Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к 

ученикам. 

 создавать условия для творческой продуктивной деятельности ребѐнка.  

Для этого : 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов.  

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского и юношеского 

творчества. 

 Создать пространство для социальных практик школьников  и приобщения их к 

общественно значимым делам. 
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 Учитель может и должен научить ребенка осуществлять практические способы действий 

и приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, сравнение, 

классификация, синтез, обобщение) и познакомить со средствами работы с информацией 

(знаки, понятия, тексты). Умению результативно действовать в новых ситуациях, 

извлекать из собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные знания 

и умения (в зависимости от личностных особенностей).  

Личностные планируемые результаты в условиях современного общества предполагают 

адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. Для учащихся 

школы-интерната  – это: 

 формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и личностной 

самооценки;  

 формирование основ гражданской идентичности;  

 начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;  

 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы, 

склонности, предпочтения);  

 овладение культурой общения и поведения, своим поступкам и поведению   других людей. 

 формирование умения адаптироваться в новом незнакомом месте, найти свое место в 

социуме. 

Регулятивные учебные действия предполагают: Самоопределение, самопознание, 

самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение учебной деятельностью – включает в 

себя осмысленное целеполагание (понять, принять, самому ставить цель); планирование 

(действий, объема работы, темпа ее выполнения), осуществление задуманного плана, 

самоконтроль (коррекцию), самооценку. 

Познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени, чем 

ранее или в последующие годы, должны стать предметом овладения школьником.  

В школьный период закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой 

информации – это 

- проявление умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) познавательной 

активности в общении (спроси у учителя или …)  -обращение к книгам (словарям, энциклопедиям, 

справочникам, научно-популярной литературе, поиск информации с помощью Интернета).  

-формирование информационных умений, позволяющих ученику ориентироваться в 

учебном или художественном тексте.  

Коммуникативные умения дополняются в школе опытом делового (учебного) 

сотрудничества. Смысл этого умения заключается в пробуждении мотивации к передаче 

информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки).  

           Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится 

уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных уровней сложности и 

успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 

3. Учебный (образовательный) план 

 

Пояснительная записка 

Необходимым условием  достижения нового современного качества общего образования 

являются: 

 формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

 достижение предметных и личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; 

 усиление роли информационно – коммуникативных технологий, обеспечивающих 

успешную социализацию обучающихся в современном информационном обществе. 

 

Школа-интернат реализует различные образовательные программы: 

 общеобразовательные (коррекционные), которые включают девятилетнее обучение; 
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 дополнительное образование следующих направленностей: художественно-эстетическая, 

физкультурно-спортивная, эколого-биологическая, туристско-краеведческая.      При 

составлении учебного  плана учитывались  ряд принципиальных особенностей организации 

образовательного процесса коррекционной школы, для детей с отклонениями в развитии: 

-   особое место в образовании  школьников занимает трудовое обучении по  

профилям: швейное дело, столярное дело, подготовка младшего обслуживающего персонала. 

- важное  место в образовательном плане занимают межпредметные образовательные модули. 

Основная цель подобных  модулей – координация учебных предметов, а также социализация 

школьников.  

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, доступности и личной  ориентации обучающихся. 

Учебный план предусматривает работу в режиме 6-дневной учебной недели. 

Учебный план предусматривает 9-летний срок освоения образовательных программ 

коррекционного общего образования для 1-9 классов 

При составлении учебного  плана учитывался  ряд принципиальных особенностей 

организации образовательного процесса: 

-особое место в образовании  занимают: письмо, чтение, развитие речи, математика, биология, 

география, история, СБО, ОБЖ. 

-важное  место в образовательном плане трудовое обучение и физическое воспитание.  

- основная цель в образовательном плане социализация школьников.  

Спецификой учебного плана является включение внеурочной деятельности по курсу 

факультативных занятий. 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Этика и психология семейной жизни 

 Коррекционная физкультура 

 Логопедические занятия 

 Коррекционно-развивающие занятия    

Деление на подгруппы осуществляется на уроках трудовой деятельности.  

Распределение числа часов между различными предметами  соответствует  рекомендациям 

базисного учебного плана. Номенклатура обязательных предметов  и базовое количество часов на 

обязательные предметы сохраняется. 

Учебный  план включает  федеральный базовый и компонент образовательного учреждения. 

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

- личностное развитие обучающихся; 

- формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

 - обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- обновление содержания образования: формирование навыков практической деятельности 

по применению предметных знаний обучающихся 

- удовлетворение социальных запросов;. 

Базовый компонент учебного плана представлен следующими образовательными областями: 

филология, математика, естествознание, биология, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, музыка и пение. 

 

                                                                                      

        4. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

         4.1. Требования к результатам освоения образовательной программы  

          Образовательная программа нацелена на усвоение программного материала и устанавливает 

требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу: 

личностным, включающих готовность и способность обучающихся к развитию, сформированность 

мотивации к обучению, личностные качества учащихся; 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющие основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

предметными, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

        Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны                                      

отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежености; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного уважения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствами других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

4.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной                                                                                                                                                                           

программы должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоения способов решения проблем творческого поискового характера; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности действовать даже в ситуации неуспеха; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных и 

познавательных задач; 

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки; 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

8) овладение действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, уставления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10)  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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11)  готовность миролюбиво разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

12)  овладение начальными сведениями о сущности особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

13)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

5.  Предметные результаты освоения основной образовательной программы с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, учащиеся 

должны: 

 

1. Чтение и развитие речи: 

 - овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных 

писателей; 

- получать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного 

курса грамматики; 

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- быть социально адаптированным в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств; 

 

         2. Русский (родной) язык: 

       Грамматика и правописание: 

- овладеть навыками письменной и устной речи; 

- овладеть практическими значимыми орфографическими    пунктуационными навыками; 

- воспитать интерес к родному языку. 

                            

                            3. Математика: 

                 - овладеть навыками арифметического счѐта, как устного, так и письменного; 

                 - овладеть навыками сравнительного анализа; 

                 - выполнять действия с числами, полученными при измерении, обыкновенными и десятичными 

дробями;  

                 - решать простые и составные задачи; 

                 - овладеть доступными количественными, пространственными и временными геометрическими 

представлениями; 

                 - получить навыки измерения, черчения и моделирования; 

                  

                 4. География, природоведение («Начальный курс  физической географии», «География России», 

«География материков и океанов», «Государства Евразии». 

             -  сформировать знания об окружающем мире, сезонных          изменениях 

- осознать ценности, целостности и многообразия окружающего       мира, своего места в 

нем. 

-  сформировать знания об охране природы и экологии; 

- сформировать знания о природе, в том числе и о природе родного края; 

- сформировать знания о природе России; 

- сформировать знания о материках и океанах; 

- сформировать знания о географии России; 

- получить краткие сведения о Земле, Солнце, Луне, космических    полетах;  

- овладеть элементарными понятиями о явлениях природы на Земле; 

5. Биология («Неживая природа», Растения, грибы, бактерии», «Животные», «Человек»: 

- овладеть знаниями об основных элементах неживой и живой природы; 
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- сформировать понятия о природных явлениях; 

- сформировать знания об охране природы и экологии; 

- овладеть первоначальными приемами выращивания и ухода за некоторыми растениями 

(комнатными, на пришкольном участке), за животными (домашними и которых можно 

содержать в школьном уголке); 

- получить необходимые навыки, способствующие сохранению и укреплению здоровью 

человека; 

-овладеть умением устанавливать причинно-следственные отношения и взаимосвязь живых 

организмов между собой и с неживой природой; 

 

6. История («История Отечества»)  и обществоведение: 

- сформировать элементарные знания об исторических событиях, выдающихся деятелях; 

-сформировать правильные исторические представления о соответствующих эпохах; 

- овладеть умением использовать хронологическую последовательность; 

- получить необходимые историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей в 

период от древнего до настоящего времени; 

- получить необходимые знания о своих гражданских обязанностях       и уметь 

пользоваться своими правами; 

- овладеть элементарными знаниями для социальной адаптации, путем повышения их 

правовой и этической грамотности, создающую основу для безболезненной интеграции 

в современное общество; 

 

7. Социально-бытовая ориентировка («Питание», «Одежда и    обувь», «Личная гигиена», 

«Бюджет семьи», «Торговля», «Средства связи», «Транспорт», «Коммунальная сфера», 

«Трудоустройство» и т.д.): 

- овладеть навыками практической подготовки к самостоятельной жизни и труду;  

- сформировать знания и умения, способствующих социальной     адаптации; 

- получить знания о необходимой гигиене человека; 

  - получить знания о здоровом образе жизни в целях сохранения психического и 

физического здоровья человека;  

   - выработать умение применять полученные знания в жизни; 

   - сформировать собственную психологическую культуру и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 

8. Музыка и пение: 

- сформировать музыкально-слуховые представления; 

- получить первичные знания о музыкальных жанрах; 

- овладеть знаниями о роли музыки в жизни человека, музыкальных  

   профессиях и специальностях; 

- получить знания о творчестве изученных композиторов, народном  

  творчестве; 

- получить знания о  различных музыкальных инструментах, их  

  различии; 

- овладеть элементарными знаниями музыкальной грамотности; 

 

9. Изобразительное искусство («ИЗО»): 

- овладеть умением рисования с натуры; 

- овладеть навыками декоративного рисования; 

- овладеть навыками тематического рисования; 

- выработать умение определять сюжет, понимать содержание 

  произведения и его главную мысль; 

- овладеть элементарными знаниями о изученных художниках, их    
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  произведениях; 

 

  10. Физическое воспитание (гимнастика, акробатика (элементы), легкая атлетика, лыжная 

подготовка, игры – подвижные и спортивные, плавание): 

     - сформировать понятия о значимости физического развития; 

     - сформировать необходимые знания о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии; 

      - сформировать первоначальные умения саморегуляции средствами     физической 

культуры; 

     - сформировать установку на сохранение и укрепление здоровья,   навыков здорового и 

безопасного образа;  

     - сформировать потребность в укреплении здоровья, воспитании  волевых качеств, 

культуры поведения, движений, потребности в физическом совершенствовании. 

 

           11. Основы безопасности жизнедеятельности («ОБЖ»):  

                 - сформировать знания о безопасном поведении в условиях  

                   повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных  

                   ситуациях; 

                 - сформировать знания о сознательном и ответственном        отношении к личной 

безопасности и окружающих; 

                     - овладеть знаниями и умениями распознавать и оценивать  

                        опасные ситуации, определять способы защиты от них; 

                - овладеть способами оказывать само- и взаимопомощь; 

                - сформировать умение делать осознанный выбор поступков,  

     поведения, позволяющих сохранять и укреплять свое  здоровье  и окружающих; 

                 - сформировать навыки эмоциональной разгрузки (релаксации); 

                 - овладеть знаниями о негативных факторах риска здоровью, о  

                 пагубности зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и  

                 других психоактивных веществ; 

 

         12. Профессионально-трудовое обучение (швейное дело, столярное дело,  ремесло 

(переплетно-картонажное дело),  подготовка младшего обслуживающего персонала): 

            - овладеть необходимым объемом начальных профессиональных  

              знаний и общетрудовых умений; 

             - сформировать навыки контрольно-измрительного измерения; 

             - овладеть навыками самостоятельной практической работы; 

             - овладеть знаниями об устройстве станков и швейных машин; 

             - овладеть  умением  работать с трудовыми инструментами,  

             станках  и машинах; 

            - овладеть умением составлять, читать, несложные чертежи,  

             выкройки, элементарную техническую документацию; 

            - сформировать умение оценивать свою и чужую работу; 

            - сформировать добросовестное отношение к труду, понимание  

            его роли в жизни; 

            - сформировать навыки культуры труда; 

            - овладеть общетрудовыми и специальными умениями,   

            необходимыми для поиска и использования технологической  

           информации; 

           - сформировать навыки самообслуживания, освоить  правила  

            техники безопасности; 

 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  
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6.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и Концепция 

стандарта для детей с ОВЗ (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  развития и 

воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры основной 

образовательной программы общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития школьника.  

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся школы-

интерната»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»; 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся школы-интерната» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации школьников: 

–         воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся школы» – включает 

характеристику современных особенностей воспитания и социализации школьников, раскрывает 

основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся  (аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий). 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся школы» – формулирует и раскрывает основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы и общественности, особенности 

этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической 

культуры, взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся школы» 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть 

сформированы у школьников по каждому из направлений воспитания и социализации. 

 

1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся школы-интерната   Высшая цель 

образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 
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В области формирования личностной культуры: 

     формирование способности к духовному развитию; 

     укрепление нравственности; 

     формирование основ морали; 

     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

     принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

     формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

     формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

     осознание школьником ценности человеческой жизни; 

     формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

     формирование основ российской гражданской идентичности; 

     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем; 

     укрепление доверия к другим людям; 

     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

     формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

     формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

     формирование у школьника почтительного, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

      знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются: 

      патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

      социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

      гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

      семья (любовь и верность, здоровье, достаток, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода); 

      труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

       наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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       традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

     искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

       природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

       человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся школы-

интерната 

Организация воспитания и социализации учащихся школы-интерната в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и   обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.                 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

4.Содержание воспитания и социализации учащихся школы-интерната 

4.1.   Современные особенности воспитания и социализации учащихся школы-интерната 

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком 

знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.; клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и  т. д.). 

 Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, которыми 

живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

 Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы-итнтерната 

направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни.              

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся школы и 

организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

 

Аксиологический подход.  

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников и 

педагогов. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы общего 

образования.  
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Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация 

в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической 

деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды 

деятельности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-

нравственного развития школьника.  

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 

действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для 

достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в 

воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

  общеобразовательных дисциплин; 

   произведений искусства и кино; 

  традиционных российских религий; 

  периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

  фольклора народов России; 

  истории, традиций и современной жизни своей Родины; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 Школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его 

поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их воспитания и 

социализации. 

6.2. Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. Уклад 

школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, 

традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит 

ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.  

Воспитание и социализация школьников, содержание их деятельности должны раскрывать 

перед ними их возможное будущее. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и желаемого будущего. 

4.2.   Задачи воспитания и социализации учащихся школы-интернате 

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и социализации 

школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных 
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направлений воспитательной деятельности. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

     Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

      образу  жизни; 

     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

     Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

5. Совместная деятельность школы-интерната и общественности по воспитанию и социализации 

учащихся школы-интерната. 

        Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях 

на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, 

кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное 

участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации. 

5.1.   Взаимодействие школы-интерната с общественными и традиционными религиозными 

организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся школа - 

интернат  взаимодействует с религиозными организациями, общественными организациями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 

своей деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся школы-интерната 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
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действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы-

интерната, в открытой общественной среде. 

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации воспитанников школы-интерната. 

 

  

6.3. Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(начальное звено) 

Приобретение школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять школьную 

реальность 

  

  

Педагог должен 

поддержать стремление ребенка к 

новому социальному знанию, создать 

условия для  самого воспитанника в 

формировании его 

личности,  включение его в 

деятельность посамовоспитанию. 

(самоизменению) 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение 

человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности)  

2 уровень 

(3-4 класс) 

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

К четвертому классу, как 

правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной 

среды, в которой ребенок способен 

осознать, что его поступки, во-первых, 

не должны разрушать его самого и 

включающую его систему ( 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем. 

3 уровень 

(5 - 9 классы) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

в желаниях проявить и 

реализовать свои 

потенциальные возможности, 

готовность приобрести для 

этого новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание реальной возможности 

выхода в пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика должен 

быть обязательно оформлен как выход 

в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и 
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осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 

воспитанника мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик 

попросту окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и 

все усилия педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип 

сохранения целостности систем 

 

6.4. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

  Формы Мероприятия 

1 уровень 

(4-6 классы) 

Беседы 

 

классные часы 

  

  

  

  

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

  

спортивные 

соревнования 

  

  

сюжетно-ролевые 

игры, 

  

  

 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что 

такое доброта?», «Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться- всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит - быть учеником?» , «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», 

«Моя малая Родина»,«Народные приметы». 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«Новогодняя сказка», «23 февраля» «8 марта», «9 мая», 

«Праздник труда», Весенняя Неделя Добра, Неделя детской 

книги, Фестиваль патриотической песни. 

конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Самый сильный, ловкий, 

быстрый», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

«Правила безопасности»,  

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень 

(7-8 класс) 

 Беседы 

  

  

  

классные часы 

  

  

  

участие в 

подготовке и 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Азбука профессий», «Люблю, тебя, Москва», «Русский 

национальный костюм», «Я и мое имя», «Название моей 

улицы», «Моя любимая книга» «Неделя детской книги», 

«Литературные чтения». 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 
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проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

спортивные 

соревнования, 

  

 

проектная 

деятельность 

«Новогодняя сказка», «23 февраля», «8 марта», «9 мая», 

«Праздник труда», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Самый сильный, ловкий, 

быстрый», «Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки», 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

«История моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 

(9 класс) 

Беседы 

  

классные часы 

 

  

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

  

спортивные 

соревнования 

   

проектная 

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 

людям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для чего 

нужна  религия», «Россия-Родина моя!», «Государственное 

устройство России», «Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан» , «Память сердца...»,   «Край 

любимый, край родной»,  цикл мероприятий «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый литературный герой», 

«Труд и воспитание характера», «Что значит-быть полезным 

людям?». 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: 

«Новогодняя сказка», «23 февраля», «8 марта», «9 мая», 

«Праздник труда», «Последний звонок», Весенняя Неделя 

Добра, Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Самый сильный, ловкий, 

быстрый», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

 «Друг познается в беде», «Этикет».  

«История моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

  

 Наличие у выпускников школы-интерната способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не 

вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 

аспектах. 

 

6.4. Диагностика обучающихся школы-интерната. 

  

Класс Задачи Форма диагностики 
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4-6 

класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные характеристики 

личности (направленность «на себя», 

 «на общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

Тест направленности 

личности  

 7-8 

класс 

особенности самооценки и уровня притязаний  

каждого ребенка, его положение в системе  

личных взаимоотношений класса  

(«звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения к школе. 

Анкета «Отношение 

учащихся к школе, себе и 

другим» 

9  

класс 

изучения самооценки подростков, определения понимания 

подростком своего места в жизни 

Методика «Оцени себя» 

  

6.5. Система дидактических принципов гуманистического воспитания,  построенная на основе 

системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации воспитательного 

процесса, включает в себя: 

                    Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает 

готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам 

в процессе собственной деятельности под руководством учителя  и воспитателя, активно 

участвует в их совершенствовании. 

    Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями 

и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с 

учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

    Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не отдельных 

ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, 

предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя 

причины затруднений. 

    Принцип минимакса – заключается в следующем: школа-интернат должна 

предложить каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и морально -

этических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного  
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Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриатизма, уважения 

к правам и 

обязанностям 

человека: 

 

Ценностное отношение к России, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, русскому 

языку, народным традициям; 

к Конституции и законам Российской 

Федерации; 

к старшему поколению; 

элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны; 

Проект 

«Я-гражданин России» 

Беседы,  классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам, в подготовке 

и проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

Воспитание 

нравственных чувсив и 

этическогог сознания: 

 

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами; 

  

Проект «Я-и мир вокруг 

меня» 

участие в проведении 

факультативных занятий 

этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 

Воспитания 

трудолюбия, 

трудового отношения 

к учению, труду, 

жизни: 

 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества; 

ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; трудолюбие; 

элементарные  представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки -трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета    нравственных 

основ труда, творчества, создания 

нового; 

Проект «Я — и мир вокруг 

меня» 

Экскурсии по городу, 

знакомство с различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на 

производственные 

предприятия, 

знакомство с 

профессиями, участие в 

организации и проведении 

презентаций «Праздник 

труда»; 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

Проект«Я — и мир во круг 

меня» 

Реализация в ходе уроков 
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здоровью, здоровому 

образу жизни: 

 

элементарные представления о 

взаимной обусловленности 

физического, социального и 

психического здоровья человека, о 

важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

физической культуры, 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями 

профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью; 

Подготовка и проведение 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований; 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде: 

 

Ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке; 

личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах 

Проект «Я — и мир вокруг 

меня» 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному 

краю, участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и 

(т. д.). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

этических идеалах и 

ценностях (этическое 

воспитание): 

 

 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках 

людей; 

элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации 

в различных видах творческой 

деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя 

Проект    «Я — и мир 

вокруг меня» 

реализация в ходе 

изучения инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 
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минимума (государственных правовых норм). 

 

     Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики 

сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного 

уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним 

права на собственную точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

    Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной 

к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей 

противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной понять и 

принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными 

нормами морали и нравственности. 

    Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной 

активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 

 

 

 

 

7. Программа формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни. 

 

7.1. Пояснительная записка.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Программа сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей:  

  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы. 
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будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний).  

7.2. Законодательная база 

Нормативно-правовой  и  документальной основой  Программы  формирования   культуры  

 здорового   и   безопасного   образа   жизни  обучающихся общего образования являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

Нормативно-правовые документы, положенные в основу программы: 

субъектов духовно-нравственного развития и воспитания, при ведущей роли образовательного 

учреждения, должна быть по возможности согласована. В Стандарте эта идея выражена в форме 

общественного договора, а механизмы ее реализации в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, принимаемых всеми 

субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Системно-деятельностный подход является методологической основой организации уклада 

школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс духовно-нравственного развития и 

воспитания в структурно-методологическом плане представляют собой как метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 

младший школьник, на основе базовых национальных ценностей. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося. 

 

7.3. Цели и задачи программы 

Цель программы: Формирование   здорового   образа   жизни  школьников, способствующего 

познавательному  и  эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной  программы общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

 и  укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных  и  негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах  культуры  здоровья  и   здорового  

 образа   жизни ; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста  и  развития. 
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7.4. Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным  и  гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья  и  охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание пятиразовое питание. 

Горячим питанием охвачены 100% учащихся школы-интерната.  

В школе работает оснащенный спортивный зал, возле школы находится школьный стадион, 

беговая дорожка , сектор для прыжков в высоту  и  длину, сектор для метания гранаты, диска  и  

ядра, гимнастический городок, полоса препятствий, футбольное поле. . Это позволяет реализовать 

спортивные  и  физкультурные  программы  не только в урочное время, но  и  во внеурочных 

занятиях.  

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа  жизни  средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов  УМК. Система учебников 

формирует установку школьников на  безопасный,  здоровый   образ   жизни . С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы  и  темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасностью жизни , укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.. 

В курсе школьной программы для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни 

в учебниках выделены разделы: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость. 

- Режим школьника. 

8. - Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, который должен 

каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и 

как заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, врачи, медицинский персонал, учителя, 

воспитатели, директор школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого нужно не 

только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Профессионально-трудовое обучение» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  работы с ним. 

Каждый компонент учебников отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (формат, вес, 

шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

7.5. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, 

требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя 

из имеющихся возможностей школы-интерната. 

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания 

комфортных условий для всех участников образовательного процесса. 
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При составлении расписания учитывались: 

- работа школы в одну смену; 

- нагрузка учителей; 

Максимальное количество часов в неделю выдержано. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе-интернате  учебно-

методический комплекс содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином 

классе. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует  формированию  рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний  и  способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический  и  личностно ориентированный характер  и  обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов  и  нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной  жизнью  ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных 

праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой   безопасного  поведения ребенка в природном  и  социальном окружении. 

В школе-интернате строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

Основная идея УМК - оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающегося, то в роли организатора учебной ситуации. 

Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют школьнику 

работать в условиях своего актуального развития и создают возможности его индивидуального 

продвижения. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован на 

постоянную педагогическую поддержку всех учащихся (в том числе и тех, которые по тем или 

иным причинам не могут усвоить все представленное содержание образования). 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности 

ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить 

условия, при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого 

ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что ученик не 

может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой 

группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным 

пониманию в процессе коллективной деятельности. 

В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся к учебной 

деятельности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
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возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  формирование  

 культуры  здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры) 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, экскурсий, походов  и  т. п.). 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе-интернате созданы  и  реализуются дополнительные образовательные  программы, 

направленные на  формирование  ценности здоровья  и   здорового   образа   жизни, которые 

предусматривают разные формы организации занятий: 

- проведение классных часов по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

- функционирует спортивный кружок»; 

- проведение, конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- традиционно проводятся дни здоровья.  

 

7.6. Оценка эффективности реализации  программы 

Основные результаты реализации  программы   формирования   культуры   здорового   и  

 безопасного   образа   жизни  учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

которые проводятся дважды в год. Также предусматривается выявление динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 

7.7. Планируемые результаты  формирования   культуры   здорового и безопасного   образа  

 жизни 

Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования   культуры   здорового   и  

 безопасного   образа   жизни  выпускники школы– интерната будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, 

его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы  и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни , нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.),  

 о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 правила гигиены  и   здорового  режима дня. 

Ожидается, что в результате освоения  программы   формирования   культуры   здорового   и  

 безопасного   образа   жизни  выпускники школы-интерната приобретут индивидуальные навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации каждой 

личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 
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 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня. 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.). 

  

7.8. Примерное содержание работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

  

Учѐба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Природоведение, биология – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья 

Профессионально-трудовое обучение – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и 

т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка» и т.п.), – обучение в психологически 

комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры; 

– занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, (по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», 

«Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые 

порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь 

человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, 

любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

7.9. Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (общих праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на 

природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании.  
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7.10. Ожидаемые результаты: 

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, 

его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

– знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье; 

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

 

8. Программа коррекционной работы 

 

Специальная (коррекционная) школа-интернат с отклонениями в развитии работает по программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

В.В.Воронковой. 

   Реализация государственных образовательных программ специального (коррекционного) 

образования, допущенные Министерством образования РФ (под ред. В.В.Воронковой) для  1 – 4-х 

классов и 5 – 9-х классов; 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», допущено Министерством образования Российской Федерации, а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

 

 В программе коррекционной работы школы-интерната  может быть использована серия 

учебных пособий на преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. Учебной 

литературой учащиеся обеспечены не полностью. 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках. Преодолению  неуспешности  отдельных учеников 

помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы 

поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках курса 

«Математика» в конце каждого раздела представлены контрольные задания. Этот материал 

позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения 

темы. В учебниках 4 — 9 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне пониженной 

сложности.  

 В учебниках 4 — 9 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

 Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 
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 В курсе «Изобразительное искусство»,  формируется умение учащихся обсуждать и 

оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход 

способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по классу. Рассмотрение работ ребят-одноклассников 

помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

 В курсе «Профессионально-трудовое обучение» составление плана  является основой 

обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей школьников, в учебниках (4 — 

9кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном. 

Каждому пункту текстового плана соответствуют одина или несколькоиллюстраций, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

 В учебниках курса «Чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система 

вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

     В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения.   Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и пониженного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В 

каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 

может найти проверочное слово  и  т.п. Представлены варианты дозирования домашнего 

задания, в соответствии с возможностями учащихся. 

   Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 
 На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни. 

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

 Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», формируют нормы и правила 

произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, 

литературы. 

 Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

 В школе-интернате работает психолого-медико-педагогическое сопровождение 

школьников, которое нацелено на постоянную методическую, психологическую, 

логопедическую и медицинскую помощь учащимся. В целях улучшения качества работы 

школьного ПМП(к), Состав: 

 Заместитель директора по УВР 

 Учитель дефектолог; 

 Психолог школы-интерната; 
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 Логопед школы-интерната; 

 Социальный педагог; 

 Врач психиатр. 

; 

 Развитие творческого потенциала учащихся 
 Развитие творческого потенциала учащихся школы-интерната осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Формирование и освоение  творческих способов и 

приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого 

и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных и 

творческих способностей.  

 В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент.  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги 

в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников. 

 В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 4—9 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

 Школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ 

это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

          

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы общего образования 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

состоит из достижений предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации – это четвертные контрольные работы, тестирование, 

внутренний и внешний мониторинг; 

2. Результаты итоговых работ служат показателем освоения основной образовательной программы 

и используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего 

образования (класс). Итоговая работа – это итоговые годовые контрольные работы по всем 

изучаемым предметам и итоговая аттестация (экзамен) по профессионально-трудовому обучению 

в 9-х классах. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит требования к системе 

оценки достижения планируемых результатов, в соответствии с которыми система оценки:  

1. Фиксирует цели оценочной деятельности:  

а) ориентирует на достижение результата:  
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 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных, личностных); 

в) обеспечивает возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов (иметь возможность принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе 

и в школе в целом).  

2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ 

результатов. 

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

В соответствии со Стандартами система оценки результатов предполагает оценивание 

разных направлений деятельности учеников. В связи с этим приоритетными в диагностике 

являются продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Проверка познавательных, регулятивных, коммуникативных действий осуществляется 

метапредметными диагностическими работами, составленными из компетентностных заданий. 

Преимуществом диагностики метапредметных результатов является ее педагогическая 

направленность. 

Стандартами предусмотрено проведение диагностики результатов личностного развития, что 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. В соответствии с правилами 

конфиденциальности такая диагностика проводится неперсонифицированно (работы, выполняемые 

учениками, не подписываются, таблицы, в которых отражены эти данные, отражают обобщенные 

результаты по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику).  

Формы контроля результатов:  

 целенаправленное наблюдение педагога (фиксация проявляемых учеником действий и 

качеств по заданным параметрам);  

 самооценка ученика по принятым формам;  

 результаты учебных проектов; 

 результаты внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Средством накопления информации об образовательных результатах ученика является 

портфель достижений. Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую 

ступень образования) принимается на основе всех результатов (предметных, метапредметных, 

личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года 

обучения в начальной школе.  

Комплексная оценка всех образовательных результатов учащегося представляет собой 

общую характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов, которые сведены 

в таблицах образовательных результатов. Каждая из таблиц имеет инструкцию по ведению: когда, 

как и на основании чего заполняется, каким образом интерпретируются и используются 

результаты. Помещаемые в таблицах оценки и отметки являются основанием для принятия 

решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на 

данном этапе развития.  

Границы применения системы оценки: 

1) Постепенное внедрение системы оценивания по этапам, от простого к сложному: 

«минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, 

внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Система оценки результатов развивается и дополняется по ходу еѐ внедрения. 

3) Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их обязательного 

заполнения учителем, для чего используются средства:  
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- обучение учеников способам оценивания и фиксации своих результатов при контроле 

учителя;  

- внедрение новых форм отчѐта одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированную основу. 

4) Ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика: образовательные 

результаты конкретного ученика сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с 

показателями других учеников класса. Каждый ученик имеет право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 

притязаний.  

Используется технология оценивания образовательных достижений учащихся. Цель 

технологии оценивания образовательных достижений заключается в обеспечении на этапе 

контроля принципов развивающей личностно-ориентированной системы образования. 

Задачи  

 Определить, как ученик овладевает умениями по использованию знаний – то есть 

современными целями образования.  

 Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки.  

 Сориентировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и 

оцениванием, создать комфортную для учебы обстановку, сберечь психологическое 

здоровье детей.  

 

Организация контроля на уроке в соответствии с технологией оценивания образовательных 

достижений предполагает выполнение семи правил, определяющих порядок действий в разных 

ситуациях контроля и оценивания.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами 

(внешний мониторинг);  

 внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией (контрольные работы, тестирования, административные контрольные работы, 

внутренний мониторинг, итоговая  аттестация 9-ти классников (экзамен)). 

Основным объектом системы оценки результатов образования выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программа общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций школьника, 

его отношение к окружающему миру, личностные качества. Учитель создает условия для 

формирования личностных универсальных учебных действий, представленных в ФГОС НОО, 

оценивает изменения, происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-

познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности 

(отнесение себя к  народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к 

другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др. 

Личностные результаты учащегося учитель фиксирует в двух документах: характеристике 

ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдается выпускнику школы-интерната, 

отражает его отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с освоением 

учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные 

качества. Характеристика включает в себя следующие позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, 

возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 
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2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к учебной 

деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, средний/достаточный, 

низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских качеств, 

участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к учащемуся других 

детей. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

Объектом оценки личностных результатов служит сформированность УУД, включаемых в 

три блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения. 

Содержание оценки личностных результатов общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

  

Объект оценки метапредметных результатов - сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 
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собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов общего образования строится 

вокруг умения учиться. 

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам: 

 систему основополагающих элементов научного знания - предметных знаний: 

1. опорные знания (основополагающие элементы научного знания - понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. В эту 

группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.  

2. знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний 

 действия с предметным содержанием (или предметные действия): 

1. предметные действия на основе познавательных УУД (использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей, аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения), на разных предметах эти действия 

выполняются с разными объектами и носят специфическую «предметную» окраску. 

2. конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающихся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных  образовательных 

достижений 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

Портфель достижений – это собрание работ и результатов, которые показывают усилия, 

прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Портфель достижений — это эффективная форма оценивания  и средство для решения 

педагогических задач:  

•    поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
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• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

факультативных учебных занятий, материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам: 

• по русскому языку, литературному чтению — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по гуманитарным предметам — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии 

 и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по трудовому обучению — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения УУД. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной  и досуговой 

деятельности. 

При их оценке используется уровневый подход к построению измерителей и 

представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

 В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 

достижений соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с оценками: 

  «хорошо», «отлично», «удовлетворительно» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных (анонимных) обследований. 

На каждой ступени общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

 Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

 

Педагогический совет  на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы общего образования и переводе его на следующую ступень образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

 

I. Описание системы оценки результатов  

 

1-е правило. Что оценивается. 

Оцениваются результаты  предметные, метапредметные и личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

подлежат оценке (словесной характеристике), решение полноценной задачи – оценке и отметке.  

Оценка − это словесная Отметка − это фиксация результата оценивания в 
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характеристика результатов действий 

(«молодец», «оригинально», «а вот 

здесь неточно, потому что…»). 

виде знака по 5-балльной шкале. 

Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д.  

 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал 

цель и условия задания, осуществлял действия по 

поиску решения (хотя бы одно умение по 

использованию знаний), получал и представлял 

результат.  

Дополнительно в конце урока допустимо предложить всему классу определить, какие 

гипотезы оказались наиболее точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. 

Авторы этих гипотез коллективным решением поощряются: им даѐтся оценка и(или) ставится 

отметка «отлично» (решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому 

формулировалась проблема урока.  

 

II. Результаты учителя и их оценка 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю (школе) удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную 

среду) для успешного развития возможностей учеников.  

Для определения прироста сравнивается входная и выходная диагностика учеников со 

средним общероссийским уровнем.  

 

2-е правило. Кто оценивает.  

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если 

требуется, определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. Учитель 

имеет право скорректировать оценки и 

отметку, если докажет, что ученик завысил 

или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку 

и отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что она 

завышена или занижена. 

В целях обеспечения адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на 

вопросы о целях и результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки.  

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было 

получить в результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чѐм? Для ответа на этот 

вопрос ученику нужно:  

- получить эталон правильного решения задачи и сравнить с ним своѐ решение; 

- руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное решение – исправляли ли 

какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чѐм)?  

 

К указанному алгоритму самооценки добавляются другие вопросы, в том числе про 

отметку, которую ставит себе ученик. Так, начиная со 23-го класса, после обучения детей 

использованию таблицы требований (4-е правило) и введения уровней успешности (6-е правило), к 

этому алгоритму добавляются следующие вопросы. 



~  ~ 

 

44 

Продолжение алгоритма самооценки:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

 Такие задачи решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные 

знания? (Необходимый уровень) 

 В этой задаче столкнулись с необычной ситуацией (либо нужны уже усвоенные 

знания в новой ситуации, либо нужны новые знания по теме, которая только сейчас изучается)? 

(Повышенный уровень) 

 Такие задачи никогда не учились решать или нужны знания, которые на уроках не 

изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

 

Обучение правилу «Самооценка» учеников 

1) Порядок оценивания 

1-й шаг. Ученикам предлагается научиться самим оценивать свою работу. Для этого 

проводится беседа по следующим вопросам: «Вы уже опытные ученики, скажите, как лучше: 

чтобы вы сами научились оценивать свои результаты или чтобы всегда это за вас делали другие?», 

«С чего начнем оценивать свою работу?», «Что сделаем после этого?» и т.д.  

2-й шаг. По итогам в виде опорного сигнала (рисунков, ключевых слов) оформляется 

алгоритм самооценки из 4 основных и 2 дополнительных пунктов:  

1) В чѐм заключалось задание?  

2) Удалось получить результат?  

3) Полностью правильно или с ошибкой?  

4) Полностью самостоятельно или с помощью? (далее – кроме 1-го класса):  

5) По каким признакам мы различаем оценки и отметки?  

6) Какую сам поставишь себе отметку? 

 

2) Выбор времени для развития умения самооценки 

1-й шаг. Выбирается урок, на котором будет использован только МИНИМУМ содержания 

учебного материала. Время, отводимое на весь материал, использовать на выработку у учеников 

умения самооценки. 

2-й шаг. Проектируя данный урок, выбрать этап (проверка изученного или изучение 

нового) для использования алгоритма самооценки. 

3-й шаг. Выбрать простое задание, после выполнения которого одному из учеников будет 

предложено публично оценить свой результат по алгоритму самооценки (опорный сигнал). 

 

3) Порядок самооценки 

1-й шаг. Выбрать для публичной самооценки результатов своей работы наиболее 

подготовленного ученика (обеспечение успешности процедуры). 

2-й шаг. После предъявления решения (устный ответ, запись на доске и т.п.) предложить 

ученику самому оценить результат своей работы. Предупредить, что сначала в этом будет 

помогать учитель: задавать ученику вопросы по алгоритму самооценки (указывая на опорный 

сигнал): «задание?», «результат?», «правильно?», «сам?». Ученик даѐт ответы, учитель поправляет 

его, объясняет, если наблюдается завышение или занижение оценки. Все остальные ученики в этот 

момент наблюдают, как происходит самооценивание. Их внимание активизируется вопросами: 

«Какой шаг по оценке работы мы уже сделали?» и т.п. 

3-й шаг. На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по очереди всеми 

учениками класса (не менее 1-2 эпизодов на один урок; на каждом уроке).  

4-й шаг. Постепенно вместо проговаривания вопросов учителем предлагается ученикам 

самим, глядя на опорный сигнал, задавать себе эти вопросы и отвечать на них. Помимо диалога, 
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самооценка может проводиться при коллективной проверке письменных заданий. На доске 

появляется эталон правильного ответа, и каждый ученик в своей тетради оценивает своѐ решение. 

5-й шаг. Когда ученики начинают проводить оценивание, не глядя на опорный сигнал, 

учитель может убрать его и использовать, только если у кого-то возникают затруднения.  

 

4) Затраты времени на самооценку при условии сформированного умения 

1-й шаг. Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» 

сформировалось, учитель, планируя урок, перестаѐт сокращать его содержание до минимума, 

включая учебный материал, относящийся к максимуму.  

2-й шаг. Алгоритм самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить свой 

ответ следует фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не было», или «решение я получил, но с 

помощью класса», или «полностью без ошибок решил задачу необходимого уровня, что 

соответствует отметке «4»  хорошо».  

Если мнение ученика и учителя 

совпадают, можно вести урок 

дальше.  

Если мнение учителя отличается от мнения 

ученика (завысил или занизил свою оценку), 

необходимо пройти по алгоритму и согласовать 

позиции. 

3-й шаг. После проверки письменных работ ученик получает право аргументированно 

оспорить оценку и отметку учителя: после фразы ученика «я не согласен с выставленной 

отметкой» учитель предлагает ему объяснить своѐ мнение, используя алгоритм самооценки.  

 

Если ученик прав, необходимо 

поблагодарить его за то, что он 

помог учителю найти свою ошибку 

при проверке.  

Если ученик не прав, учителю необходимо 

объяснить, на основании чего он принял 

соответствующее решение, согласовать позиции.  

 

3-е правило. Количество выставленных отметок.  

По числу решѐнных задач: Одна задача – одна отметка. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и ставится отдельная отметка: 

- ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – 

ставятся две отметки; 

 

Выставление отметок 

В официальный журнал выставляется одна отметка (усредненная), а все отметки – в 

таблицу результатов по предмету (дневник школьника, «Рабочий журнал учителя»). 

Границы применения правила «Одна задача – одна отметка): 

1) На уроках математики и русского языка при отработке навыков (вычислительных, 

орфографических и т.п.) часто используются однотипные примеры и упражнения. В этом случае 

«задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных примеров и упражнений.  

2) Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то 

учитель проводит с учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание кому-

нибудь поставить отметку?» - «Нет, так как это задание мы выполняли все вместе – командой». 

3) Если ребѐнок активно работал в течение всего урока фронтально, но, не выполняя 

определѐнного задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой 

высокой словесной оценки, но не отметки, так как в соответствии с правилом не 

продемонстрировал полностью решения ни одной задачи.  

 

4-е правило. Место накопления оценок и отметок.  

Таблицы образовательных результатов (предметные, метапредметные, личностные), 

«Портфель достижений». 
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Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном 

и(или) электронном вариантах). В них выставляются отметки в графу того действия (умения), 

которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Вводится три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется 

на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в 

процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные). 

 

 «Портфель достижений ученика» – сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

«Портфель достижений» пополняет и оценивает его материалы ученик. Учитель один раз в 

четверть пополняет обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает 

ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по 

качественной шкале: «удовлетворительно», «хорошо», , «отлично».  

 «Портфель достижений» включѐн как обязательный компонент определения итоговой 

оценки в Примерную основную образовательную программу, дополняющую Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Таким образом, всем педагогам необходимо научить 

своих учеников вести портфель своих достижений.  

Назначение «Портфеля достижений» 

Ведение «Портфеля достижений» направлено на решение следующих задач: 

- сохранять результаты ВСЕХ достижений ученика − учебных и внеучебных − за все учебные года 

школы. В течение года схожую задачу решают дневник школьника, а «Портфель достижений» 

собирает и накапливает еѐ; 

- сохранить информацию о процессе решения задач учеником, о динамике его достижений и 

ошибок, которые не в состоянии отобразить таблицы результатов и официальный журнал, где 

отметки сохраняют информацию только о конечном результате решения; 

- развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих действий, 

ставить цель, планировать и организовывать еѐ достижение, самостоятельно оценивать результат; 

- подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда материалы «Портфеля 

достижений» могут пройти внешнюю оценку, фиксирующую прогресс ученика через сравнение 

исходных и конечных результатов.  

 

 

5-е правило. Выставление отметок.  
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Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.  

За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится 

всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. 

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один 

раз. 

Исключением является задание, которое даѐтся на уроке по давно изученным темам (по 

которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, до того 

как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, и отказаться от 

отметки ученики не смогут.  

Отличие отметок за контрольные работы от текущих отметок  

За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, группы тем, 

отметки ставятся всем ученикам. Это своеобразный «зачѐт», который нельзя обойти. Данные 

задачи показывают обученность − то, как ученик овладел умениями на основе знаний по 

изучаемой теме.  

 

Порядок ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ пересдачи материала контрольной работы 

Если ученик не справился с какой-то задачей (заданием) проверочной работы или не 

присутствовал на ней, то:  

1-й шаг. В соответствующей графе (графах) Таблицы требований ставится точка без 

отметки.  

2-й шаг. Учитель напоминает ученику, что до конца учебного периода ученику необходимо 

пересдать соответствующий материал, пока не будет продемонстрировано успешное решение. 

3-й шаг. Когда ученик пересдаѐт соответствующий материал, вместо точки ставится 

отметка, и только она учитывается при выведении итоговой отметки за учебный отрезок.  

 

Порядок пересдачи на  отметку выше неудовлетворительной  

Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он имеет 

право пересдать соответствующий материал до конца учебного периода.  

Порядок принятия решения о пересдаче материала контрольной работы 

1-й шаг. Учитель заранее оговаривает с учениками порядок реализации их права на 

пересдачу: когда и как это можно делать.  

2-й шаг. После проверки контрольной работы учитель раздаѐт тетради с отметками. 

3-й шаг. Учитель кратко разбирает наиболее типичные ошибки, не называя учеников, 

которые их допустили.  

4-й шаг. Ученики просматривают свои работы, могут аргументированно оспорить 

выставленную учителем отметку (см. правило самооценки), осмысливают, что именно у них 

получилось не так (если были ошибки).  

5-й шаг. Учитель напоминает: «Кто не присутствовал или не справился с каким-либо 

заданием (точка без отметки) – должны их пересдать!» и спрашивает: «Кого не устраивает 

уровень, который вы продемонстрировали в данной работе, кто хочет воспользоваться правом 

пересдачи?» Каждый ученик принимает решение – будет он пересдавать какую-то задачу 

(задание) из контрольной работы или нет. Учитель объявляет или напоминает сроки и порядок 

пересдачи.  

 

Время для пересдачи контрольной работы 

Учитель выбирает один из вариантов: 

1. На следующих уроках выделяется определѐнный этап урока, когда часть класса выполняет 

задания по новой теме, а те, кому необходимо, пересдают материал письменно. 
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2. В конце четверти выделяется целый урок, когда часть учеников будет пересдавать 

необходимые им задания контрольных работ, а другая часть учеников – решать интересные 

задания максимального уровня.  

3. После уроков, если у учителя есть время и возможность. 

 

Организация процесса пересдачи контрольной работы 

1-й шаг. Учитель оговаривает с учениками срок пересдачи (в течение недели после 

проведения контрольной работы, чтобы не происходило наслаивание одного материала на другой 

(исключение  в случае болезни ученика или учителя)).  

2-й шаг. Ученики, которые решили пересдавать материал, должны подготовиться: 

выполнить задания на соответствующие умения (из рабочей тетради, проверочных и т.п.). Учитель 

имеет право потребовать от ученика показать выполненную работу. Вариант: учитель не 

исправляет в контрольной работе ошибки ученика (только указывает на их наличие – отметкой за 

задание), а ученик должен провести работу над ошибками, самостоятельно исправить их и 

показать учителю – как «допуск» к пересдаче работы. 

3-й шаг. В оговоренный срок ученик приходит на пересдачу со своей контрольной работой 

и показывает учителю то задание, которое хочет пересдать.  

4-й шаг. Учитель выдает ученику тот же вид задания (на то же умение), но из другого 

варианта (контрольной работы, рабочей тетради).  

5-й шаг. Если ученик выполняет лучше, чем на контрольной работе, прежняя отметка 

стирается и на еѐ место ставится более высокая. Если улучшить результат пока не удаѐтся, то 

сохраняется прежняя отметка.  

6-й шаг. Если ученик не пришѐл или не подготовился и не смог воспользоваться своим 

правом пересдачи, рекомендуется (если нет особых обстоятельств, например, болезнь ученика) 

жѐстко соблюдать общее условие – сохранять полученную ранее отметку.  

 

6-е правило. Критерии оценивания.  

По признакам трѐх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

неоднократно, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, (входящие в опорную 

систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, 

это возможно и необходимо всем.  

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

- действие в новой, непривычной ситуации; 

- использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня.  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях 

образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным 

темам сверх школьных требований. Качественные оценки по уровням успешности переводятся в 

отметки по 5-балльной шкале. 

 

Специфика оценивания ПРЕДМЕТНЫХ результатов  

Обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых каждое задание уже 

соотнесено авторами с тем или иным уровнем успешности.  

По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда нужно совместно с 

учениками определять его уровень (методические рекомендации).  

 

Процедура перевода оценки по уровням успешности в предметную отметку 
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На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) 

определяется предметная отметка в 5-балльной шкале «традиционных отметок», соотнесѐнная с 

уровнями успешности с помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, но 

можно проговорить, объяснить ученику отличия.  

 

Специфика оценивания МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов 

Средства контроля метапредметных и личностных результатов 

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

- задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

- комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Эти задания, собранные в диагностические работы, могут быть разработаны: 

а) специалистами РАО (Федеральный институт педагогических измерений) и выпущены 

издательством «Просвещение»;  

в) специалистами региональных и муниципальных служб, работающих в сфере 

образования;  

г) педагогами самого образовательного учреждения (внутренняя оценка, в отличие от 

предыдущих – внешних оценок).  

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это: 

- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД (листы 

наблюдений в разделе «Портфель достижений»); 

- экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика 

(учитель); 

- самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля 

достижений».  

            Использование итоговой оценки  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика в следующий класс.  

 

10. Условия реализации ООП 

10.1. Кадровые условия реализации программы. Кадровое обеспечение образовательной программы 

сформировано на основе социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники 

ГОУ СКОШИ № 4  имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и систематически занимаются научно-методической деятельностью;  сотрудников имеют 

награды правительства разного уровня и являются победителями различных педагогических 

конкурсов.. В педагогическом коллективе  есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

психологи, дефектологи, воспитатели групп, логопед, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования.  

10.2. Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объемы финансирования мероприятий 

программы уточняются при формировании бюджета.  

 10.3. Материально-технические условия реализации программы.  Школа-интернат не полностью 

располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности школьников, соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. В  области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудовано:   

 - школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требования ФГОС.  

 Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 
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Использование современных информационных и коммуникационных технологий при реализации 

основных образовательных программ школы.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных образовательных 

программ. 

   Для реализации программы используются учебники, рекомендуемые Министерством 

образования РФ. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1.назначение  ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных действий, 

духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, реализации 

общественного договора; 

2.организация совместно с попечительским советом системы общественной экспертизы за 

реализацией программы; 

3.создание  системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

4.подведение итогов выполнения  программы на заседаниях педсовета и попечительского совета. 

Правовое  обеспечение 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых 

документов. 

11. Мониторинг качества реализации ООП 

В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе становится 

оценка результатов деятельности по реализации и освоению основных общеобразовательных 

программ. Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо связывает 

их с направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной самостоятельности 

школьников (умения учиться).  

Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов (личностные, 

метапредметные и предметные), выделяя при этом основные образовательные результаты для 

каждой ступени обучения. Так, к основным результатам начального общего образования стандарт 

относит: 

 • формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний; 

 • воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения 

планируемых результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение 

«обязательного минимума содержания образования», а овладение системой учебных действий с 

изучаемым учебным материалом.  

К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной итоговой аттестации 

выпускников в рамках контроля успешности освоения содержания  учебных предметов, относится 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основании: 

- системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

- умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности, обобщенных 

способов деятельности; 

-    коммуникативных и информационных умений. 

 Система оценки должна с необходимостью включать в себя как внешнюю оценку, так и 

внутреннюю, построенные на одной и той же содержательной и критериальной основе. Оценка 

как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. В этом смысле можно говорить о такой 

особенности предлагаемой системы оценки как ее естественная встроенность в образовательный 
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процесс. Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

 Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, метапредметные и 

предметные.  

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующие основные блока: самоопределение, 

смыслоообразование, моральноэтическая ориентация.  

 Основное содержание оценки в  школе строится на основе: сформированности внутренней 

позиции школьника; сформированности основ гражданской идентичности; сформированности 

самооценки, включая осознание своих возможностей в учении; сформированности мотивации 

учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; знания 

моральных норм и сформированности моральных этических суждений.  

  Личностные результаты выпускников школы в полном соответствии с требованиями 

стандартов не подлежат итоговой оценке.  Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программы. К их осуществлению должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

 Важнейшими принципами контролирования обученности (успеваемости) учащихся как одного 

из главных компонентов качества образования  являются: объективность, систематичность, 

наглядность, открытость.
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