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1. Целевой раздел адаптированной образовательной программы 

основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

    Адаптированная основная образовательная программа разработана на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 

г. №273); 

2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015); 

3.  Устава МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов»  

4. Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов»  

     АООП ООО разработана для детей с ОВЗ (задержкой психического развития - 

ЗПР). 

     В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР положены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

     Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

     Деятельностный подход основывается на теоретических положения 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

     В контексте АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

-  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

     В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

•  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 
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•    принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

•   онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

основного общего образования ориентировку на программу начального общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

     Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

•формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

•достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

•обеспечение доступности получения основного общего образования; 

•обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

•использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

•выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно-полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных,творческих и др. 

соревнований; 

•участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

     Данный вариант АООП ООО предполагает, что учащийся  с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
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образованием учащимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

    АООП ООО представляет собой образовательную программу, адаптированную 

для обучения учащихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

     АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность 

всего образовательного процесса при его особой организации: проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной 

компетенции. 

     АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися в общеобразовательных классах, так и в отдельных 

коррекционных классах, группах.  

     В МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее 

ОУ) реализация АООП осуществляется в условиях инклюзивного образования (в 

общеобразовательных классах). 

     Определение обучающихся реализующих АООП ООО осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

     В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК, а также заявление родителей (законных представителей  учащегося). 

     Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в соответствии со статьями 58, 59 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

     Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

     Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
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своей природе) нарушения, но и от качеств предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно 

велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными 

по структуре нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

     Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

     АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- получение основного общего образования в условиях образовательной 

организации общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
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- гибкое варьирование процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО).  Планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

 В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
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самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, чувство ответственности и долга перед Родиной. 

2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

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

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

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
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переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения АООП 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

· анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

· идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

· формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

· определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

· обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

· определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

· выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

· выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

· составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

· определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

· планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

· определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

· систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

· отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

· оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

· находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
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· работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

· устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

· сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

· определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

· анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

· свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

· оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

· обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

· фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

· наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

· соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

· принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

· самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

· ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

· демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

· подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

· выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

· объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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· выделять явление из общего ряда других явлений; 

· определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

· строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

· излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

· вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

· объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

· выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

· делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

· обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

· определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

· создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

· строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

· создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

· преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

· переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

· строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

· строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

· анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

· находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

· ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

· устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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· резюмировать главную идею текста; 

· преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

· критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

· определять свое отношение к природной среде; 

· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

· проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

· прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

· распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

· выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

· определять возможные роли в совместной деятельности; 

· играть определенную роль в совместной деятельности; 

· принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

· определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

· строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

· корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

· критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

· предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

· выделять общую точку зрения в дискуссии; 

· договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

· организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

· устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 
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· определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

· отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

· представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

· высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

· создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

· использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

· использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Развитие мотивации к 

овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

· целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

· выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

· выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

· использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

· использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

· создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

· определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

· формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

· соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

1.2.4. Предметные результаты 

Результаты учащихся с ЗПР по окончании основного общего образования 

сопоставимы с результатами учащихся, не имеющих ограничений по здоровью. 

Результаты соответствуют ФГОС ООО. 

1.2.4.1. Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 
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создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 
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оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
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принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Выпускник научится: 

· владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

· владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

· владеть различными видами аудирования (с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

· адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

· участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

· создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

· анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
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функциональной разновидности языка; 

· использовать знание алфавита при поиске информации; 

· различать значимые и незначимые единицы языка; 

· проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

· классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

· членить слова на слоги и правильно их переносить; 

· определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

· опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

· проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

· проводить лексический анализ слова; 

· опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

· опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

· проводить морфологический анализ слова; 

· применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

· опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

· анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

· находить грамматическую основу предложения; 

· распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

· опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

· проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

· соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

· опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

· опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

· использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

· оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

· опознавать различные выразительные средства языка;  

· писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

· осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

· участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 
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и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

· характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

· использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

· самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

· самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

1.2.4.2.Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.4.3. Родной язык  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
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родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

1.2.4.4. Родная литература 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.4.5. Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык (немецкий) 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях.  

1.2.4.6.История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
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закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

1.2.4.7.Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

1.2.4.8. География 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
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отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

1.2.4.9. Математика. Алгебра. Геометрия 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
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преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
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статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, 

о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

1.2.4.10. Информатика 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

1.2.4.11. Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 
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3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы. 

1.2.4.12. Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

1.2.4.13. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
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их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

1.2.4.14. Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
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1.2.4.15. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

1.2.4.16.Технология 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.4.17. Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
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лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

1.2.4.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
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их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

1.2.4.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

· Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя. 

· Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

· Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

· Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя. 

· Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

· Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

· Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

· К концу обучения учащиеся получат возможность научиться: 

· Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

· Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

· Работать с историческими источниками и документами. 

1.2.5.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы 

               Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
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обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
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достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к 

активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 
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 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования 

учащихся с ЗПР 

       Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по 

завершении обучения в основной школе, поскольку у учащегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность учащегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории учащихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Учающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП в соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП ООО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

· особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся 

с ЗПР; 

· привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для учщихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

· присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

· адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

· при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

· при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
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самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

· увеличение времени на выполнение заданий; 

· возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

· недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональном травмированию ребенка. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО должна предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения учащимися с ЗПР  планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

учащимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся 

с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

учащихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

учащихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

учащимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения учащимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

1.3.1 Государственная итоговая аттестация  

В  соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по двум другим учебным предметам обучающиеся сдают по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 
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1.3.2. Итоговая оценка 

Итоговая оценка  результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

· результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

· результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 

личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов промежуточной аттестации. Итоговая 

оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

1.3.3. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

· оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

· оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

· оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в анализах (отчетах) реализации индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения учащихся с ЗПР. 

1.3.4. Портфолио учащегося. 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

школьников является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения 

индивидуального прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, 

культурные практики, интересы, склонности.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются для дачи рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. Ведение портфолио осуществляется на 

основе Положения о Портфолио обучающегося.  
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В организации работы с Портфолио учащихся с ЗПР осуществляется 

педагогическое сопровождение классным руководителем, учителями-предметниками, 

педагогом-психологом (оказание помощи в подборе материалов, оформлении 

Портфолио). 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Общие положения  
Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных действий учащихся с ЗПР  при 

получении основного общего образования направлена на: 

· реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; 

· повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

· формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы 

Программа обеспечивает: 

· развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

· формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

· формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

· повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

· формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

· овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

· формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
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требований Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации деятельностного подхода, положенного в основу 

АООП ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

· организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

· реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

· включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

· обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер, 
образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению не только  коммуникативных универсальных учебных действий 

как ведущих в подростковом возрасте, но и познавательных и регулятивных в 

соответствии с особенностями и уровнем их развития у учащихся с ЗПР. 

 В результате реализации Программы при изучении всех предметов основной 

школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся; 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы. В основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

2.1.2.Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи 

с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности  

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В результате изучения базовых 

и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 
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• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

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

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 
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некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста,  изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

• составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

•  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

• публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
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диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

2.1.3. Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов с внеурочной 

деятельностью. 
Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения  –  

приобретения  определенных знаний, умений, навыков -  вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений.  

 Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий (умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и др.), так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус развитие ученика; обеспечивает духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

          Предмет «Родной язык» способствует формированию осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирует понимание родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования. 

         Предмет «Родная литература» способствует осознанию значимости чтения и 

изучения литературы для своего дальнейшего развития; формированию потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; воспитанию 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение.  

Предмет «Иностранный язык (английский язык)», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
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национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках английского языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Предметы «Всеобщая история», «История России» через две главные группы 

линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур».   

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 

умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 

очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 

что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 
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формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка»  и  учебный курс «Искусство». Прежде всего, 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство 

дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 
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«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Светская этика» направлена на воспитание чувств коллективизма; 

формирование этической культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по 

отношению к другим людям, толерантности; формирование осознанного стремления 

выполнять правила гигиены здоровья и вести здоровый образ жизни; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию. 

Формирование универсальных учебных умений курсами внеурочной деятельности,  

расмотрено в ООП ООО МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая в 

ключается в качестве факта в лекционный материал 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

 личностное самоопределение  

 развитие Я-концепции  

 смыслообразование  

 мотивация  

 нравственно-этическое 

оценивание  

 

- участие в проектах  

- творческие задания  

- самооценка события, происшествия  

- самоанализ  

- ролевые игры в рамках тренинга 

- подведение итогов урока  

- мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма  

-зрительное, моторное, вербальное восприятие 

живописи, музыки, фильма  

Коммуникативные УУД 

 планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

 постановка вопросов -

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации  

 учет позиции партнера  

 разрешение конфликтов  

 управление поведением 

партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий  

 умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации  

 передача информации и 

- составление задания партнеру  

- отзыв на работу товарища  

- парная работа по выполнению заданий, поиску 

информации и т.д.  

- групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д.  

- диалоговое слушание (формулирование 

вопросов для обратной связи)  

- диспуты, дискуссии,  

- задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, убеждение, приглашение и т.д.)  

- задания на развитие монологической речи  

(составление рассказа, описание, объяснение и 

т.д.)  

- ролевые игры в рамках тренинга  

- групповые игры  



45 
 

отображение предметного 

содержания  

Познавательные УУД 

 самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели;  

 информационный поиск;  

 знаково-символические 

действия;  

 структурирование знаний;  

 произвольное и осознанное 

построение речевого 

высказывания (устно и 

письменно);  

 смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с 

целью чтения;  

 рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка; 

критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач  

- задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д.  

- задания на поиск информации из разных  

источников  

- задачи и проекты на проведение эмпирического  

исследования  

- задачи и проекты на проведение теоретического  

исследования  

- задачи на смысловое чтение  

- составление схем-опор  

- работа с планом, тезисами, конспектами  

- составление и расшифровка схем , диаграмм, 

таблиц  

- работа со словарями и справочниками  

Регулятивные УУД 

 планирование  

 рефлексия  

 ориентировка в ситуации  

 прогнозирование  

 целеполагание  

 оценивание  

 принятие решения  

 самоконтроль  

 коррекция  

 

- маршрутные листы  

- парная и коллективная деятельность  

- задания, нацеленные на оценку и 

прогнозирование результата  

- задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (преднамеренные ошибки)  

- задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю результатов, планированию решения 

задачи и прогнозированию результата  

- задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности  

- самоконтроль и самооценка  

- взаимоконтроль и взаимооценка  

- дифференцированные задания  

- выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию  

- тренинговые и проверочные задания  

- подготовка мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения 

в выполнении задания, соблюдение графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль качества выполнения 

работы  

- подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки  

- ведение читательских дневников, дневников 
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самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями  

- ведение протоколов выполнения учебного 

задания  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий и обязательно 

для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия; 

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 

2.1.5. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 

и внеурочной деятельности(соответствует ООП ООО МБОУ «СОШ № 20 с 

углубленным изучением отдельных предметов») 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Реализация основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся с ЗПР учитывает особые образовательные потребности учащихся 

прописанные в данной программе в разделе «Психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся с ЗПР». 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 



47 
 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 

а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: 

 анализ актуальности проводимого исследования; 

 целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

 выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

 планирование, определение последовательности и сроков работ; 

 проведение проектных работ или исследования; 

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; 

 представление результатов в соответствующем использованию виде; 

-    компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности/не успешности исследовательской/проектной деятельности. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
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• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской/проектной деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения обучающимися определенными умениями. 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения обучающихся 

 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему. 

Умение выдвигать гипотезы – это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования. 

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение  исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 
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организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного продукта, 

формулирование нового знания 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 

проектов, урок-экспертиза,  урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• выполнение проекта, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной деятельности 

позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции для учащихся с ЗПР 

является деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в 

основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 

является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
Под ИКТ-компетентностью понимается  необходимая для успешной жизни и 

работы в условиях становящегося информационного общества способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 
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информации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и 

передачи/распространения.  

 Основное внимание уделяется способностям обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии при выполнении универсальных 

учебных действий:  

· познавательных: поиск и организация информации, моделирование, 

проектирование, хранение и обработка больших объемов данных;  

· регулятивных: управление личными проектами, организация времени;  

· коммуникативных:  

 непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением,  

 опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, 

создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий.  

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с 

применением средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже 

затем делать это с применением ИКТ.  

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ- компетенций:  

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки в школе и за её пределами; 

 интегративные межпредметные проекты (включая проектную и 

исследовательскую деятельность, различные межпредметные проекты, КТД; проведение 

профильных смен и др.) 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов 

их использования 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  

1. Обращение с ИКТ-устройствами  

· соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.);  

· включение и выключение устройств ИКТ;  

· получение информации о характеристиках компьютера;  

· осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет;  

· выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов;  

· оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.);  

· вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

· соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

2. Фиксация и обработка изображений и звуков:  

· выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

· осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности;  
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· создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

· осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

· осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

· осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

· понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

3. Поиск и организация хранения информации: 

· использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

· использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

· осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку);  

· построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска;  

· сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

· использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов 

для поиска необходимых книг;  

· поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей;  

· формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. 

4. Создание письменных сообщений: 

· создание текстовых документов на русском и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов;  

· осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора);  

· оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; 

· форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

· вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа;  

· создание гипертекстовых документов;  

· сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

· использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

5. Создание графических объектов. 

· создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора;  
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· создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами;  

· создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  

· создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

· создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами;  

· создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

· создание объектов трехмерной графики. 

6. Создание музыкальных и звуковых объектов: 

· использование звуковых и музыкальных редакторов;  

· использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

· использование программ звукозаписи и микрофонов;  

· запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

7. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 

· «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  

· использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок;  

· формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений;  

· использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные);  

· проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

· работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

· избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации;  

· проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

· создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

· организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

· оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера);  

· использование программ-архиваторов. 

8. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 

· проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;  

· проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике;  

· анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
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9. Моделирование, проектирование и управление: 

· построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  

· построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

· разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

· конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

· моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

· моделирование с использованием средств программирования;  

· проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

10. Коммуникация и социальное взаимодействие: 

· осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

· использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

· ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

· работа в группе над сообщением;  

· участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

· выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ;  

· соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

11. Информационная безопасность: 

· Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

· соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

· использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

· осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

· получать информацию о характеристиках компьютера; 

· оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

· соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

· входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 
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· соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

· создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

· проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

· проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

· осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

· использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

· строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

· использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

· искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

· сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

· осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

· форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

· вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

· участвовать в коллективном создании текстового документа; 

· создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

· создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

· создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

· создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

· записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 
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· использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

· создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

· работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

· оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

· использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

· проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

· вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

· проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

· строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

· конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

· моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

· моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

· осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

· использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

· вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

· соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

· осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

· соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

· различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
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руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы включают: 

 договоры с вузами о сотрудничестве, включающие вопросы, связанные с 

привлечением научных сотрудников, преподавателей вузов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка, осуществляемая в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 

педагоги гимназии участвуют в  научно-практических конференциях, различного рода 

консультациях, круглых столах, вебинарах, мастер-классах, в том числе по актуальным 

вопросам организации образовательного процесса учащихся с ЗПР.   

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

1) Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего программу. Образовательная организация на 100% укомплектована 

педагогическими работниками, каждый из которых имеет соответствующий требованиям 

уровень квалификации и не менее, чем один раз в три года проходит курсы повышения 

квалификации. Таким образом педагогические кадры имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

· педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы, психологических особенностях учащихся с ОВЗ; 

· педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС, 

реализации программ учащихся с ОВЗ 

· педагоги регулярно участвуют во гимназических семинарах, посвященных 

вопросам развития УУД; 

· педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

· педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

· педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

· педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки уровня 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2) Материально-технические условия реализации программы, которые 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам.  

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения 

образовательной деятельности обучающихся: 

· учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогов,  

· помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

музыкой и изобразительным искусством, а также другими курсами по выбору;  

· информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  
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· спортивный залы.   

3) Психолого-педагогические условия, такие как:  

· преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к ступени основного общего образования;  

· учёт специфики возрастного психофизического развития учащихся с ОВЗ; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся);  

· формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

· развитие своей экологической культуры;  

· дифференциация и индивидуализация обучения;  

· мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

· обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления и др.).  

4) Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: 

информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации  хода 

и результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления информации; дистанционного 

взаимодействие всех участников образовательного процесса (учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

дистанционному взаимодействию лицея с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению 

безопасности жизнедеятельности.  

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет 

осуществлять: 

· информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных  информационных технологий в 

области библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета);  

· укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по  предметам учебного плана,  учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по  учебным предметам, курсам  основной 

образовательной программы,  дополнительной литературой. 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Цель: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 

УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения 

для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 

· оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования; 

· оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 
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· определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

· внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 

получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами оценки являются: 

· Предметные и метапредметные результаты обучения. 

· Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности). 

· Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

· соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

· соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям; 

· сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

· диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основе 

комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной 

деятельности; 

· неперсонифицированной диагностики личностных результатов обучающихся;  

· анкетирования обучающихся и их родителей. 

· независимой общественной экспертизы качества образования, которая 

организуется силами общественных организаций и объединений, независимых 

гражданских институтов, родителей обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценки 

деятельности школы, используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного 

процесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

· анкетирование; 

· сбор информации; 

· собеседование; 

· педагогическое наблюдение; 

· педагогическая характеристика; 

· психологическая диагностика. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 
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· показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

· учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

· учет возрастной специфики сформированности видов УУД.  

Средства мониторинга: 

· анкеты для родителей и учащихся; 

· карты наблюдений; 

· комплексные работы на основе работы с текстом; 

· типовые задачи; 

· психологические тесты и др.. 

Более подробное описание оценочных процедур и инструментария дано в Целевом 

разделе данной Программы. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

 Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

№ Оценочные 

процедуры 

Оцениваемые 

результаты 

Инструментарий/ форма 

представления результатов 

Периоди

чность 

1 2 3 4 5 

1. Стартовая 

диагностика 

Сформированно

сть 

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Комплексная работа / 

Сводный лист результатов 

выполнения работы  

 

Ноябрь , 

5 класс 

2. Текущее 

оценивание 

метапредметных 

результатов 

Сформированно

сть смыслового 

чтения и умений 

работать с 

информацией 

Комплексная работа для 

оценки метапредметных 

результатов 

(Метапредметные 

результаты: 

Стандартизированные 

материалы для 

промежуточной аттестации. 

Формы результатов 

выполнения комплексной 

ежегодно 

(апрель-

май) 
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работы  

 

3. Оценивание 

выполнения 

групповых или 

индивидуальных 

проектов, 

реализуемых в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

Сформированно

сть 

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Карта участия  в проекте 

(руководитель выделяет 

основные виды 

деятельности,  направленные 

на формирование и развитие 

разных групп УУД, и 

отмечает для каждого 

учащегося знаком (+) те из 

них, в которых он принимал  

участие; Карта наблюдения 

метапредметных результатов 

проекта; Карта наблюдения 

за особенностями общения и 

взаимодействия учеников в 

процессе выполнения 

проекта; Карта наблюдения, 

презентации конечного 

продукта проекта. 

Лист самооценки или лист 

взаимооценки. 

(Руководитель проекта 

самостоятельно определяет 

набор инструментов) / 

Сводный анализ результатов 

проекта 

5-8 класс 

не реже 

одного 

раза в год 

 

4.  Текущее 

оценивание 

уровня 

сформированнос

ти 

метапредметных 

результатов  

Сформированно

сть 

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Карта наблюдений 

(заполняется учителем-

предметником на основе 

наблюдений за учебной 

деятельностью учащихся) 

2 раза в 

год 

5. Защита 

итогового 

индивидуальног

о проекта 

Сформированно

сть  

регулятивных, 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

Карта наблюдений  работы 

над проектом; Оценочный 

лист выступления (защиты 

проекта); Лист самооценки/ 

Сводный анализ результатов 

защиты итогового проекта 

9 класс: 

один раз в 

год. 

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов  

разрабатывается педагогами гимназии. Оценочный инструментарий и сроки 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением научно-методического совета. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
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результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие); 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются  

Положением о индивидуальном проекте . 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и фиксируются в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел 

портфолио ученика.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный и 

творческий.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены следующие направления: 

1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем; 

2. сформированность предметных знаний и способов действий; 

3. сформированность регулятивных действий; 

4. сформированность коммуникативных действий. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла. Критерии оценки индивидуального проекта прописаны в соответствующем разделе 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Их содержание раскрывается 

в ООП ООО МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов».  

Учащиеся с ЗПР на уровне основного общего образования получают образование в 

инклюзивных классах, результаты освоения программ учебных предметов сопоставимы с 

результатами учащихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.   

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

            3) тематическое планирование.  
2.2.1.Рабочая программа коррекционного курса внеурочной деятельности «Азбука 

общения» 5-9 классы 

Планируемые результаты 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

· осознавать свои личные качества, способности и возможности  

· осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции  

· овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями  

· научиться контролировать собственное агрессивное поведение  

· осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки.  

· учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  

· Познавательные УУД:  

· учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе  

· планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности  

· адекватно воспринимать оценки учителей  

· уметь распознавать чувства других людей  

· обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни  

· уметь формулировать собственные проблемы  

· Коммуникативные УУД:  

· учиться строить взаимоотношения с окружающими  

· учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации  

· учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других  

·  учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями  

· формулировать свое собственное мнение и позицию учиться толерантному 

отношению к другому человеку 

5 класс 

Содержание курса 

Тема 1. Я – ты – группа.   

Правила и безопасность. Зачем нужны правила в работе группы. Зачем нужна 

безопасность в проявлении своих чувств. Продолжаем знакомиться. Что изменилось в 

классном коллективе за лето, что осталось неизменным друг в друге. Наши чувства. 

Уважение чувств своих одноклассников.  Говорим о своих чувствах. Что нам дает анализ 

своего внутреннего состояния. Зачем иметь возможность рассказать о своих 

переживаниях? Мое тело. Тело как способ выражения своих эмоций. Личное пространство 

подростков. Как важно уважать личное пространство другого в общении. Как важно 

сохранять свое пространство. Тренировка навыков самопрезентации своего внутреннего 

мира. 

Тема 2. Учимся общаться 

Уровни и особенности общения в классном коллективе. Особенности 

взаимодействия в группе, паре, школьном коллективе. Доверие к партнеру по классу. 

Общение без слов. Как важно понимать язык тела. Доверие и взаимодействие в группе. 

Значимость доверительных отношений в группе. Последствия нарушения принятых 
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правил. Класс как команда. Коллективное принятие решений и соблюдение правил 

взаимодействия. Границы в общении.  Достоинства умения говорить «Нет». Важность 

своего мнения во взаимоотношениях. 

Тема 3. Конкуренция или сотрудничество? 

Конфликт и стили поведения в конфликте. Чувства участников конфликтной 

ситуации. Причины возникновения конфликтов между людьми. Способы разрешения 

конфликтов, способы поведения в конфликте. Положительное в конфликтной ситуации.  

Конфликты в отношениях между людьми. Отношения после конфликта. 

Тема 4. Другие. Проблемы подростковой толерантности. 

Уникальность и различия. «Другие» в нашей жизни. Стереотипы и предрассудки, 

их роль в формировании отношений к другим. 

Тематическое планирование 

Наименование  тем  Кол-во часов 

Я – Ты - Группа  8 

Учимся общаться 8 

Конкуренция или сотрудничество 8 

«Другие». Проблемы подростковой толерантности 11 

Итого 35 

6 класс 

Содержание курса 

      Тема 1. Мои друзья.   

Начинаем говорить о друзьях. Знакомство. Отношения в паре. Понимаем друг друга. 

Третий – лишний? Как войти в общую работу, не нарушая ее. Обида как чувство, которое 

нужно уметь переживать. Ресурс одиночества. Здорово быть друзьями. 

Тема 2. Я – взрослый? 

Мир взрослых в восприятии подростков. Роли взрослых в жизни, в разных ситуациях. 

Ответственность взрослых, принятие решений. Место подростков в этом мире. 

Ответственность человека за свое будущее. Дополнительные занятия по теме. Деньги во 

взрослом мире. Взрослые роли. 

Тема 3. Наши сильные чувства.   

Зачем нам чувства?  Какие чувства бывают, сколько их, зачем они нужны? Способы 

выражения чувств. Ресурсы тревоги. Наши страхи. Печаль. Радость  

Тема 4. Кто я? 

Какой бывает характер? Какой я? Я настоящий, Я идеальный, Я глазами других. Мое имя 

и мой характер. Я глазами других. Мои ресурсы. Метафоры моего характера. Учимся 

ценить себя. Мое будущее. 

Тематическое планирование 

Наименование  тем  Кол-во часов 

Мои друзья  8 

Я взрослый? 8 

Наши сильные чувства 8 

Кто я? 11 

Итого 35 

7 класс 

Содержание курса 

Тема 1. Эмоциональная окраска общения. 

Эмоциональность как свойство личности. Понятия «эмоция», «чувство», 

«эмоциональное состояние». Эмпатия. Гнев. Агрессия. Культура эмоций и чувств. Пути 

саморегуляции. Способы взаимодействия с отрицательными эмоциями. Эмоциональная 

культура личности. 

Тема 2. Коммуникативная культура личности. 

Общение и его функции. Культура общения. Виды общения. Стили общения. 
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Нормы этикета. Конфликты: их причины и последствия. Средства и способы передачи 

информации в общении. Механизмы взаимопонимания. Осознание способов 

взаимодействия людей друг с другом. Группа и ее законы. Конфликты в группе и пути их 

преодоления. 

Тема 3. Слушать и слышать. 

Роль умения слушать в личностном общении. «Эффективные» слушатели. Умение 

слушать как метод восприятия информации. Факторы «слушания». Три уровня 

«слушания».  Барьеры между говорящими и слушателями. Преодоление барьеров в 

общении. Совершенствование навыков «слушания». 

Тема 4. Совершенствование навыков устной речи. 

Совершенствование навыков устной речи. Техника речи. Монолог.  Диалог 

Полилог. Дебаты. Дискуссия. Проблемно-ценностная дискуссия. Этика речевой 

коммуникации. Этика и речь. Формулы речевого этикета. Этика и виды речевой 

деятельности. 

Тематическое планирование 

Наименование  тем  Кол-во часов 

Эмоциональная окраска общения  6 

Коммуникативная культура личности 10 

Слушать и слышать 9 

Совершенствование навыков устной речи 10 

Итого 35 

8 класс 

Содержание курса 

Тема 1.Правила общения в моей жизни 

Как писать письма, поздравления. Искусство одеваться. Мода. Одежда в школе и 

дома. Поведение в общественном месте. Выработка правил поведения. Культура общения 

с телом– гигиена. Поведение в лесу. Общение с природой. Мое поведение. Поведение 

человека и культура общения. Итоговое занятие «Культура общения в разных ситуациях». 

Тема 2. Понятие имиджа 

Понятие имиджа. Формирование имиджа. Имидж современного школьника 

Тема 3. Речевой этикет 

Трудные случаи русского речевого этикета. Языковой паспорт человека, его 

формирование. Недопустимость общественного сквернословия. Этикет письменного 

общения. 

Тема 4. Этикетные нормы поведения среди сверстников 

Этикет поведения в школьном коллективе. Этикет дружеских отношений. Что 

такое настоящий друг. 

Тема 5. Трудные случаи этикета поведения 

Этикет семейного общения. Привлечение внимания и поддержание отношений. Мы 

поссорились. Умей уступать. 

Тема 6. Этикет публичной дискуссии 

Дебаты как этикетная форма обсуждения проблемы. Правила проведения дебатов. 

«Нужна ли школьная форма». Подготовка и проведение дебатов. «Всегда ли правы 

взрослые». Подготовка и проведение дебатов. «Подавляет ли коллектив 

индивидуальность». Подготовка и  проведение дебатов. Дебаты на свободную тему 

Тема 7. Развитие внимания, памяти, восприятия 

Упражнения на развитие внимание. Упражнения на развитие памяти. Упражнения на 

развитие восприятия. 

Тематическое планирование 

Наименование  тем  Кол-во часов 

Правила общения в моей жизни  12 

Понятие имиджа 3 
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Речевой этикет 4 

Этикетные нормы поведения среди сверстников 3 

Трудные случаи этикета поведения 4 

Этикет публичной дискуссии 6 

Развитие внимания, памяти, восприятия 3 

Итого 35 

9 класс 

Содержание курса 

«Общение – это…» Данный раздел помогает учащимся расширить представления о 

выстраивании гармоничные взаимоотношений с окружающими.  

«Человек: характер, поведение, самооценка, эмоции и чувства» - позволяет 

познакомить подростков с такими понятиями как характер, поведение, самооценка, 

эмоции и чувства. И помогает разобраться какую роль характер, поведение, самооценка, 

эмоции и чувства играют в жизни человека.  

«Мои профессиональные намерения» – позволяет открыть перед подростками 

перспективу дальнейшего личностного развития, помогает им определить свои жизненные 

планы и в соответствии с ними выстроить алгоритм действий. 

«Психологическая готовность к сдаче экзаменов» - позволяет познакомить 

подростковсприемами, советами и методиками 

для психологической подготовки к экзаменам. Так же они получат рекомендации по 

заучиванию материала и организации занятий.   

«Технология успеха» - помогает познакомить подростков с понятием 

ситуация успеха, узнать когда она возникает, и как действовать, чтобы добиться успеха в 

разных условиях 

Тематическое планирование 

Наименование  тем  Кол-во часов 

Общение – это…    5 

Человек: характер, поведение, самооценка, эмоции и чувства 6 

Мои профессиональные намерения 5 

Психологическая готовность к сдаче экзаменов 9 

Технология успеха 10 

Итого 35 

2.2.2 Рабочая программа коррекционного курса внеурочной деятельности 

«Профориентация» 

 Планируемые результаты 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:  
 осознавать свои личные качества, способности и возможности  
 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции  
 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями  
 научиться контролировать собственное агрессивное поведение  
 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки.  
 учиться прогнозировать последствия собственных поступков.  
Познавательные УУД:  
 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе  
 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности  
 адекватно воспринимать оценки учителей  
 уметь распознавать чувства других людей  
 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни  
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 уметь формулировать собственные проблемы  
Коммуникативные УУД:  
 учиться строить взаимоотношения с окружающими  
 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации  
 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны 

других  
  учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями  
 формулировать свое собственное мнение и позицию  
 учиться толерантному отношению к другому человеку  

Содержание курса 

Тема 1. Что я знаю о своих возможностях. 

Самооценка и уровень притязаний. Темперамент и профессия. Определение 

темперамента. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. Стресс и 

тревожность. Определение типа мышления. Внимание и память. Уровень внутренней 

свободы. Обобщающий. 

Тема 2. Что я знаю о профессиях. 

Классификации профессий. Признаки профессии. Определение типа будущей 

профессии. Профессия, специальность, должность. Формула профессии. Интересы и 

склонности в выборе профессии. Определение профессионального типа личности. 

Профессионально важные качества. Профессия и здоровье. Обобщающий. 

Тема 3. Способности и профессиональная пригодность. 

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам 

деятельности. Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности к 

профессиям социального типа. Способности к офисным видам деятельности. Способности 

к предпринимательской деятельности. Артистические способности. Уровни 

профессиональной пригодности. Обобщающий.  

Тема 4. Планирование профессиональной карьеры. 

Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. 

Пути получения профессии. Навыки самопрезентации. Стратегия выбора профессии. 

Обобщающий. 

Тематическое планирование 

Наименование  тем  Кол-во часов 
Что я знаю о своих возможностях  8 
Что я знаю о профессиях 8 
Способности и профессиональная пригодность 8 
Планирование профессиональной карьеры 11 
Итого 35 

2.2.3. Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательных 

способностей», 5-6 класс 

Планируемые результаты 

   Курс «Развитие познавательных способностей» способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных универсальных учебных действий, 

умений. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности —  важных качеств в практической деятельности любого 

человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 
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Метапредметные универсальные учебные действия: 
- сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

- анализировать текст познавательной задачи: ориентироваться в тексте, выделять 

условие и вопрос, данное и искомое; 

- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково — символические средства для моделирования ситуации; 

- конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения; 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения задачи, 

использовать его в ходе самостоятельной работы; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

- анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

- включаться в групповую работу: участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки 

Предметные универсальные учебные действия: 

- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные; 

- применять изученные способы учебной работы и разнообразные приёмы для 

работы с головоломками; 

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

- анализировать расположение деталей в исходной конструкции; 

- составлять фигуры из частей; 

- определять место заданной детали в конструкции; 

- выявлять закономерности; 

- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

- объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии; 

- выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и  делать выводы;; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

Содержание курса 

 Данный курс направлен на развитие у учащихся 5 - 6 классов интеллектуально — 

творческого потенциала личности через систему развивающих занятий.   

 Методы и приёмы организации деятельности учащихся на занятиях 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, 

на развитие навыков контроля и самоконтроля, познавательной активности. 

  Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержат 

полезную и любопытную информацию, интересные факты, способные дать простор 

воображению. 

  Все задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому 

основное внимание на занятиях по РПС обращено на такие качества ребёнка, тренировка и 

совершенствование которых очень важны для формирования полноценной самостоятельно 

мыслящей личности: внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и 

мышление. 
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   Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят учащимся 

реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

   Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. С 

каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается 

темп выполнения заданий, сложнее становятся предлагаемые рисунки. 

Все задания условно можно разбить на несколько групп: 

– задания на развитие внимания; 

– задания на развитие памяти; 

– задания на развитие и совершенствование воображения; 

– задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания. 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие: произвольного внимания учащихся, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. Выполнение таких заданий способствует 

формированию жизненно важных умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести 

поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий 

путь, решая двух- и более- ходовые задачи. 

Задания, развивающие память. 

В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с 

тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения. 

Развитие воображения построено в основном на материале геометрического 

характера: 

· дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; выбор фигуры нужной 

формы для восстановления целого; 

· вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

· выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

· выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

· деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, которые выбираются из множества данных; 

· складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Задания, развивающие мышление и речь. 
Приоритетным направлением обучения в школе является развитие мышления, а в 

классах для детей, имеющих речевые нарушения, и развитие речи. В рабочих тетрадях 

приведены задания, которые позволяют на доступном учащимся материале и на их 

жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять 

простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся 

комбинировать и планировать; обосновывать и аргументировано доказывать свою точку 

зрения. Также предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с  
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алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Основные принципы распределения материала: 

1. системность: задания располагаются в определённом порядке; 

2. принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3. принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4. увеличение объёма материала; 

5. наращивание темпа выполнения заданий; 

6. смена разных видов деятельности. 

Содержание занятий. 

  Наиболее подходящей формой проведения занятий является проведение занятий в 

малых группах. Достоинствами такой формы занятий являются, прежде всего, 

индивидуальный подход, регулярность, а также систематичность и целенаправленность. 

 Для работы под руководством педагога — психолога учащимся предлагаются 

индивидуальные задания. 

Обучение в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья требует 

больших  трудоемкости. Особая роль в обучении таких учащихся отводится коррекции их 

психологического развития, оказанию психолого — педагогической  помощи в 

достижении успешности в обучении. 

Курс рассчитан на 2 года  (5, 6 класс) по 35 занятий в год: по 1 занятия в неделю,  

продолжительность занятия - 30 минут. 

Основное содержание модели занятия: 
«Мозговая гимнастика» (2 - 3 минуты). Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности и профилактики нарушений зрения является важной частью 

занятия по развитию познавательных способностей учащихся. Исследования учёных 

убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 

показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. 

Разминка (5 - 7 минут). Основной задачей данного этапа является создание 

определённого положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение 

знаний невозможно. Поэтому задания, которые включены в разминку, достаточно лёгкие, 

способные вызвать интерес и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, 

окрашены немалой долей юмора. Но они же подготавливают ребёнка к активной 

познавательной  деятельности. 

Работа над «крылатым» выражением (2 — 3 минуты). Внимание уделяется для 

объяснений мимолётных разговорных слов и выражений, которые активно используются в 

русском языке и даже получили значение народных пословиц и поговорок. Особо 

необходимо останавливаться на толковании тех из них, которые, в переносном смысле с 

утратою первоначального казались бы либо  тёмною бессмыслицею, либо даже 

совершенной чепухой. 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей: памяти, внимания, воображения, мышления (10 - 15 минут). На этом этапе 

занятия задания не только способствуют тренировке психических процессов учащихся, но 

и позволяют, неся дидактическую нагрузку, углублять знания детей, разнообразить методы 

и приёмы  познавательной деятельности. 

Ходячая энциклопедия. Вопросы для всезнаек (3 — 5 минут). Это вопросы из разных 

областей нашей жизни для начитанных, сообразительных, внимательных ребят, желающих 

расширить свой кругозор. 

Отдых: упражнения для снятия глазного напряжения (1 — 2 минуты). 

Логически-поисковые и творческие задания (15 минут). 

На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из 
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русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование 

заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, 

нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это крайне важно, 

поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил какой — либо 

учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус 

успеха и обрести уверенность в своих силах, так как решение логически — поисковых 

задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

Юным полиглотам (3 минуты). Умение владеть несколькими иностранными 

языками всегда говорило о высокой культуре народа. Категория людей, которые способны 

к восприятию многих языков (речь не идёт об изучении одного, двух или трёх языков) — 

это полиглоты. Сами полиглоты признаются: чем больше языков они осваивают, тем легче 

даются им последующие. Изучение языка — нелёгкая задача: для того, чтобы умело вести 

беседу, высказываться устно или письменно на разных языках, необходимо постоянно 

тренироваться. Детям, имеющим речевые нарушения, языковые тренировки 

предоставляют дополнительные возможности к лучшему освоению родного языка. 

Занимательные задачи (10 — 15 минут). Умение ориентироваться в тексте задачи 

— важный результат и важное условие общего развития ученика. Любовь к красоте 

логических рассуждений необходимо воспитывать. Поэтому на этом этапе предлагаются 

учебные, для учащихся 10 — 12 лет, но настоящие изобретательские задачи. Эти 

незамысловатые задачки серьёзно тренируют и развивают свойства сильного мышления: 

внимание; умение видеть скрытую информацию; умение выделять главное; 

раскрепощённость воображения. 

Графический диктант (10 минут). 

В процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя 

речь, логическое мышление; формируются внимание, глазомер, зрительная память 

ребёнка, аккуратность, фантазия, общая культура; активизируются творческие 

способности. 

 Сложные графические диктанты — это и способ развития волевой саморегуляции 

у учащихся, умения контролировать свои импульсивные порывы. Рекомендуется 

проводить с закреплением. 

Примерная модель 30-минутного занятия (вариант № 1): 

• «мозговая гимнастика» (2 - 3 минуты) 

• разминка (5 - 7 минут) 

• тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 

познавательных способностей: памяти, внимания, воображения, мышления (10 - 15 минут) 

• ходячая энциклопедия. вопросы для всезнаек (3 — 5 минут). 

• занимательные задачи (10 — 15 минут) 

Примерная модель 30-минутного занятия (вариант № 2): 

• «мозговая гимнастика» (2 - 3 минуты) 

• работа над «крылатым» выражением (2 — 3 минуты) / юным полиглотам (3 

минуты) 

• логически-поисковые и творческие задания (15 минут). 

• отдых: упражнения для снятия глазного напряжения (1 — 2 минуты). 

• графический диктант (10 минут) 

Тематическое планирование 5 класс  

№ 

темы 

 

Тема занятия 

 

Направление работы Колич

ество 

часов 

1 Психологическ

ая экспресс - 

диагностика 

Исследование уровня развития психических процессов. 1 

2 «За тридевять Введение в курс «РПС» для учащихся 5 класса. 2 
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земель, в 

тридесятое 

царство...» 

Вводные задания на развитие психических процессов: 

памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия 

3 «От альфы до 

омеги» 

Развитие концентрации внимания. 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

2 

4 «Не боги 

горшки 

обжигают» 

Тренировка внимания. 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

2 

5 «Не попадись 

на удочку» 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование 

умения рассуждать как компонента логической грамотности. 
1 

6 «Брать быка за 

рога» 

 

Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. 

Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

1 

7 «Зри в корень» 

 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа действия 

при заданном условии. 

2 

8 «Кот в мешке» 

 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 

Формирование пространственных представлений и 

пространственного воображения. 

1 

9 «В два счёта» 

 

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Формирование умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

1 

10 «Методом проб 

и ошибок» 

Развитие концентрации внимания. 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

1 

11 «Кто ищет, тот 

всегда найдёт» 

 

Тренировка внимания. 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

1 

12 «Завязать 

узелок» 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование 

умения рассуждать как компонента логической грамотности. 
1 

13 «Видеть 

насквозь» 

 

Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. 

Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

1 

14 «Крепкий 

орешек» 

 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа действия 

при заданном условии. 

2 

15 «Да 

здравствует 

абракадабра» 

 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 

Формирование пространственных представлений и 

пространственного воображения. 

2 
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16 «Бей прямо в 

цель» 

 

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Формирование умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

2 

17 «Путеводная 

нить» 

 

Развитие концентрации внимания. 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

2 

18 «Вот где собака 

зарыта!» 

 

Тренировка внимания. 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

2 

19 «А ларчик 

просто 

открывался» 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование 

умения рассуждать как компонента логической грамотности. 
2 

20 «Без сучка и 

без задоринки» 

Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. 

Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

2 

21 Психологическ

ая экспресс - 

диагностика 

Итоговое исследование уровня развития психических 

процессов. 
2 

22 Резервные часы  2 

 Итого  35 

Тематическое планирование  6 класс 

№ 

темы 

 

Тема занятия 

 

Направление работы Колич

ество 

часов 

1 Психологическ

ая экспресс - 

диагностика 

Исследование уровня развития психических процессов. 1 

2 «Семи пядей во 

лбу» 

Введение в курс «РПС» для учащихся 6 класса. Развитие 

логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа действия 

при заданном условии. 

2 

3 «Арабские 

сказки» 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 

Формирование пространственных представлений и 

пространственного воображения. 

2 

4 «Интеллектуал

ьное ассорти» 

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 5операций. 

Ф6ормирование умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

2 

5 «Попасть в 

самую точку» 

Развитие концентрации внимания. 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

1 

6 «Не лыком 

шиты» 

Тренировка внимания. 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, 
1 
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обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

7 «Ушки на 

макушке» 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование 

умения рассуждать как компонента логической грамотности. 
2 

8 «Не в бровь, а в 

глаз» 

Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. 

Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

1 

9 «Колумбово 

яйцо» 

Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа действия 

при заданном условии. 

1 

10 «Калейдоскоп 

головоломок» 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 

Формирование пространственных представлений и 

пространственного воображения. 

1 

11 «Поставить 

точки над i» 

Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Формирование умения выбирать наиболее эффективный 

способ решения. 

1 

12 «Разделать под 

орех» 

Развитие концентрации внимания. 

Формирование интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных. 

Формирование умения рассуждать как компонента 

логической грамотности. 

1 

13 «Пришёл, 

увидел, 

победил» 

Тренировка внимания. 

Формирование  способностей наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие 

гипотезы. 

1 

14 «Что и 

требовалось 

доказать!» 

Тренировка смысловой и слуховой памяти. Формирование 

умения рассуждать как компонента логической грамотности. 
2 

15 «Глаз намётан» Тренировка зрительной памяти. 

Освоение эвристических приёмов рассуждений. 

Формирование умения моделировать в процессе 

совместного обсуждения алгоритм решения задачи. 

2 

16 «Ума палата» Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Формирование умения доказывать выбор способа действия 

при заданном условии. 

2 

17 «Для 

стреляных 

воробьёв» 

Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно — образного мышления. 

Формирование пространственных представлений и 

пространственного воображения. 

2 

18 «Пожинать 

плоды» 

Подготовка к конкурсам эрудитов. Итоговые задания на 

развитие психических процессов: памяти, внимания, 

мышления, воображения, восприятия. 

2 

19 Психологическ

ая экспресс - 

диагностика 

Итоговое исследование уровня развития психических 

процессов. 
2 

20 Резервные часы  2 

 Итого  35 
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2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся 
     Учащиеся с ЗПР в условиях инклюзивного образования включаются в реализацию 

рабочей программы воспитания обучающихся ООП ООО МБОУ «СОШ № 20 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Рабочая программа  воспитания обучающихся направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственного развития, укрепление  психического 

здоровья и физического воспитания, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа воспитания обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития, включающую воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, построена на базовых национальных 

ценностях, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

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

человечество.  

Главным результатом реализации рабочей программы воспитания обучающихся 

будет являться воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих 

адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах демократии и 

правового государства, в соответствии с национальными и общечеловеческими 

ценностными установками («Наша новая школа»).  

Рабочая программа воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования (5 – 9 классы) содержит десять разделов.  

В первом разделе определены цель и задачи воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования (5 – 9 классы).  

Во втором разделе формулируются принципы воспитания и социализации 

обучающихся  

В третьем разделе описаны направления, ценностные ориентиры, содержание, 

виды деятельности и формы занятий с обучающимися, лежащие в основе программы 

воспитания и социализации, определены планируемые результаты. 

В четвёртом разделе указаны формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений.  

В пятом разделе определены этапы организации работы в системе социального 

воспитания и социализации обучающихся, совместной деятельности 

общеобразовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами.  

В шестом разделе перечислены основные формы организации педагогической 

поддержки социализации обучающихся.  

В седьмом разделе определена основа организации работы по формированию 

экологически безопасного, здорового и безопасного образа жизни.  

 В восьмом разделе  описана деятельность в области непрерывного экологического и 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

В девятом раздел описан мониторинг реализации общеобразовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В десятом разделе охарактеризованы методика и инструментарий мониторинга 

духовно – нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

Раздел 1. 
Целью воспитания обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

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

многонационального народа Российской Федерации.  

        Задачи: 
        в области формирования личностной культуры: формирование способности к 

духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных  нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком  

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

      в области формирования социальной культуры:  формирование российской 

гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию,чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  
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• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания  

 и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

         в области формирования семейной культур: укрепление отношения к семье как 

основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

• укрепление у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России.   

Раздел 2. Принципы воспитания обучающихся. 
Принципы воспитания ориентированы на:  

Идеал. Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. Содержание программы актуализирует определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира.  

Ценности. Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический 

принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 

субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты 

могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей.  

Нравственный пример. Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения  

В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  
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Диалог с равным. Принцип диалогического общения со значимыми другими.  

Принцип идентификации. В формировании ценностей большую роль играет 

диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на 

образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 

ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать.  

Совместное решение личного и общественного. Принцип совместного решения 

личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы 

являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только 

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 

мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 

стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Воспитывающую деятельность учащихся. Принцип полисубъектности 

воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и 

социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде 

всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных  

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического 

коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитании 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей.  



78 
 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Раздел 3. Основные направления, ценностные ориентиры, содержание, виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися, лежащие в основе рабочей 

программы воспитания, определены планируемые результаты. 
Воспитания обущающихся осуществляется по направлениям:  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека,  

воспитание социальной ответственности и компетентности,  

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания,  

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни,  

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии,  

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание).  

Опыт переживания, позитивное отношение к базовым ценностям учащиеся 

приобретают через участие в многообразных формах и видах деятельности по 

определённым направлениям воспитательной работы.  

На основе этого у учащихся формируются социально – приемлемые модели 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

Ценности: Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

 

Основное   содержание Виды и формы деятельности 

 

• общее представление о политическом 

устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях 

современного общества России;  

• системные представления об институтах 

гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

Изучают Конституцию Российской Федерации, 

получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательное учреждение.  

Знакомятся с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры  

гражданского служения, исполнения 
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• понимание и одобрение правил поведения 

в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

• осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины;  

• системные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории;  

• негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам  

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями).  

Участвуют в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных  

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими.  

Получают опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников).  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 
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Результат: 
•  ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества  

Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценности: Правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны  

Основное содержание Виды и формы деятельности 

• осознанное принятие роли гражданина, 

знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения;  

• усвоение позитивного социального опыта, 

образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире;  

• освоение норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в 

современном обществе;  

• приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых 

проблем;  

• осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:  

— социальные роли в семье  

сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: лидер — 

ведомый, партнёр, инициатор, референтный 

в определённых вопросах, руководитель, 

Активно участвуют в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума.  

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы 

учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями.  

Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка,  

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и 

активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении 
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организатор, помощник, собеседник, 

слушатель;  

— социальные роли в обществе: гендерная, 

член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.;  

• формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения  

практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения.  

Учатся реконструировать (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов.  

Результат:  
позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.  

Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Ценности: Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности.  

Основное содержание Виды и формы деятельности 

• сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей;  

• любовь к школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• понимание смысла гуманных отношений; 

понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения 

с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости;  

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в 

помощь школе, городу, селу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со 

сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно 
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• понимание значения религиозных идеалов 

в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля;  

• понимание значения  

нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до 

конца;  

• умение осуществлять нравственный выбор 

намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания;  

• понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода;  

• отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного 

порядка.  

участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях.  

Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье,  

расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).  

Знакомятся с деятельностью традиционных 

религиозных организаций.  

Результат:  
• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
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общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Направление 4: Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с  

природой.  

Основное содержание Виды и формы деятельности 

• присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской 

идентичности;  

• умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

осознание единства и  

взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-

психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное 

(забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); 

их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

Получают представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, природных  

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья 

(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные  

представления для младших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и 

обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления.  

Учатся экологически грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных конференций, 

уроков технологии, внеурочной деятельности).  

Участвуют в проведении школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и туристических слётов, 
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жизни человека;  

• интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах 

их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия 

деятельности человека в  

природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье 

человека;  

• опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей 

устойчивого развития;  

готовность участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области 

защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его 

требований;  

• овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей 

среды, устойчивого  

развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения;  

• профессиональная ориентация с учётом 

представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности 

родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой 

экологически ориентированной 

деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению 

правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации 

режима дня,  

питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной 

социализации;  

• опыт участия в физкультурно-

экологических лагерей, походов по родному 

краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях.  

Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей;  

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов.  

Составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга.  

Учатся оказывать первую  

доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями).  

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») 

(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.).  

Участвуют на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными экологическими 

организациями.  

Проводят школьный экологический мониторинг, 

включающий:  

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища;  

• мониторинг состояния водной и воздушной 

среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте;  

• выявление источников  

загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин 

загрязнения;  

• разработку проектов, снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).  
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оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение 

и пьянство, распространяющим наркотики 

и другие ПАВ.  

Разрабатывают и реализуют  

учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  

 

Результат: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия  

этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

 



86 
 

другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплекс  

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Направление 5: Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии.  

 

Основное содержание Виды и формы деятельности 

• понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и общества, 

их роли в жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ 

образования;  

• осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение 

всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, 

его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

Участвуют в подготовке и проведении 

«Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических 

проектов, вечеров неразгаданных тайн.  

Ведут дневники экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды.  

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, 

руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми 

обучающихся младших классов.  

Участвуют в экскурсиях на промышленные 

и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными 

профессиями.  

Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций 
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• сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать 

за качество и осознавать возможные 

риски;  

• готовность к выбору профиля обучения 

на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору  

в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального 

образования);  

• бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и 

её ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым 

законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  

«Труд нашей семьи».  

Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов.  

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности).  

Участвуют в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие 

народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых 

и творческих общественных объединений, 

как подростковых, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время).  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ 

и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и 

др.).   

Результат:  
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  
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• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Направление 6: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание  

Ценности: Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности.  

Основное содержание Виды и формы деятельности 

• ценностное отношение к прекрасному, 

восприятие  искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

• эстетическое восприятие предметов и 

явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• представление об искусстве народов 

России.  

 

Получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения 

учебных предметов, 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).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи 
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школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок).  

Знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные 

книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные 

игры на предмет их этического и 

эстетического содержания.  

Получают опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

развивают  

умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ.  

Участвуют в оформлении класса и школы, 

озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

Результат: 
• ценностное отношение к прекрасному; понимание искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
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Раздел 4.Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 
Общая цель системы работы по организации профессиональной ориентации 

обучающихся – подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности и запросы 

рынка.  

Задачи:  

оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  

получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для осознанного определения профиля обучения;  

обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по 

выбору, факультативных занятиях и в системе воспитательной работы;  

дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.;  

выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 

региона.  

Основные направления деятельности по организации профессиональной ориентации 

обучающихся:  

профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда),  

профессиография, профессиональная диагностика,  

профессиональная консультация,  

профессиональный отбор (подбор),  

профессиональная адаптация.  

В реализации основных направлений деятельности по организации 

профессиональной ориентации обучающихся в системе принимают участие, педагоги 

гимназии, все службы гимназии, занимающиеся воспитательной работой. 

Основные направления деятельности  Характеристика  

Профессиональное просвещение – научно 

организованное информирование о 

содержании трудовой деятельности, путях 

приобретения профессий, потребностях рынка 

труда, а также требованиях профессий к 

индивидуально-психологическим 

особенностям личности.  

Профессиональное просвещение предоставляет 

информацию о социально-экономических и 

психофизиологических условиях правильного 

выбора профессии. Источником информации о 

профессиях являются СМИ и различная 

справочная литература: справочники с 

описанием профессий (специальностей), их 

особенностей, справочники для поступающих в 

различные учебные заведения, а также сведения 

о перспективных тенденциях занятости. 

Профпропаганда способствует формированию 

положительной мотивации к профессиям, в 

которых общество испытывает необходимость.  

Профессиография – одно из направлений 

профориентации. Это описание профессий 

(специальностей), включающее их требования 

к психофизиологическим качествам человека.  

Результатом профессиографии являются 

профессиограммы и психограммы. 

Профессиограмма – комплексное, 

систематизированное описание конкретной 

профессии (вида трудовой деятельности), ее 

характеристика, включающая сведения об 

условиях труда, правах и обязанностях 

работника, а также необходимых для овладения 

профессией личностных качествах, знаниях, 
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умениях и навыках. Профессиограмма 

раскрывает самые существенные 

характеристики профессии и профессионально 

важные качества человека.  

Профдиагностика – неотъемлемый 

компонент в системе профориентации, 

который охватывает все ступени школьного 

обучения. Диагностическая работа 

выстраивается таким образом, чтобы 

максимально выявлять потребности, интересы 

и склонности каждого ребенка на каждом 

возрастном этапе.  

Изучение индивидуальных психологических 

особенностей может осуществляться 

различными способами: от простого 

наблюдения за достижениями в освоении 

учебных дисциплин до использования 

различных анкет, опросников, традиционных и 

модифицированных методик по 

самоопределению учащихся. Это достаточно 

объемная работа, требующая привлечения не 

только администрации, психологов, 

социальных педагогов, но и учителей. С целью 

организации взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса сегодня в 

школах разрабатываются комплексно-целевые 

программы социально-психологического 

сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся, которые включают 

в себя пропедевтику и обучение, 

консультационную работу и диагностику.  

Профконсультация – часть системы 

профессиональной ориентации, регулятор 

профессионального самоопределения 

личности. Это непосредственная помощь 

школьнику в выборе конкретной профессии на 

основе изучения личности, ее возможностей и 

сопоставления полученной информации с 

требованиями профессии, что обеспечивает 

максимальный учет объективных и 

субъективных условий профессионального 

выбора.  

Профконсультация стимулирует размышления 

школьника о перспективах своего личностного 

и профессионального самоопределения, 

предоставляя ему определенные ориентиры для 

оценки собственной готовности к реализации 

намеченных профессиональных планов. При 

ориентации личности ученика на массовые 

профессии (пригодные для многих людей) 

помощь консультируемому состоит в 

нахождении личностного смысла будущей 

деятельности. Профконсультация может быть 

подготовительной, завершающей и 

уточняющей. Профессиональный отбор 

представляет собой прогностическую 

процедуру отбора лиц, профессионально 

пригодных к определенному виду деятельности 

(профессии, специальности). 

Профессиональный отбор, связанный с идеей 

рационального использования индивидуальных 

различий людей, позволяет решить ряд 

социально-экономических проблем: повышение  

производительности труда, экономия 

финансовых и материально-технических 

ресурсов, снижение травматизма и 

аварийности. В процессе профотбора 

предусматривается диагностика достаточно 

устойчивых психофизиологических функций 

психических процессов, свойств и состояний. 

Помимо врожденных, диагностируются и 
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приобретенные в процессе жизнедеятельности 

социально-психологические качества – 

коммуникативность, склонность к лидерству, 

конформизм, направленность личности, в том 

числе и интерес как мотивационно-

обусловленное отношение к профессии. С 

профессиональным отбором связана проблема 

профессиональной пригодности. 

Профессиональная пригодность – соответствие 

данных личности требованиям выбираемой 

профессии. Профессиональная пригодность 

характеризует возможности человека по 

овладению какой-либо профессиональной 

деятельностью. Она определяется такими 

критериями, как успешность овладения 

профессией и степень удовлетворенности 

человека своим трудом.  

Профессиональная адаптация – активный 

процесс приспособления личности к 

производству, условиям рынка труда, 

особенностям конкретной деятельности, 

новому социальному окружению, трудовому 

или учебному коллективу.  

 

Адекватная самооценка личности своей 

профессиональной пригодности может 

рассматриваться как один из факторов ее 

успешной адаптации. Успешность адаптации 

является критерием правильного, 

обоснованного выбора профессии. Все 

перечисленные составляющие профориентации 

взаимосвязаны, находятся во взаимодействии и 

дополняют друг друга, образуя определенную 

структуру, в рамках которой строится 

профориентационная работа.  

 

Структура деятельности членов педагогического коллектива по реализации 

задач профориентации  
Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 

учащихся (познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой). 

Основные функции деятельности с позиции организаторов профориентации в школе. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, как координатор 

профориентационной работы школы реализует следующие направления:  

выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их 

деятельности;  

поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными партнерами, 

влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы;  

планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения;  

осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей 

по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на 

самоопределение учащихся: профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика 

определения индивидуальной образовательной траектории;  

проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения старшеклассников;  
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создание ученических производственных бригад, организация летней трудовой 

практики;  

организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня;  

организация системы повышения квалификации классных руководителей 

(кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме самоопределения 

учащихся;  

осуществление контролирующих функций работы классных руководителей 

(кураторов), учителей-предметников, школьного психолога по проблеме профильного и 

профессионального самоопределения учащихся;  

организация занятий учащихся в сети допрофильной подготовки и профильного 

обучения;  

курирование преподавания профориентационных курсов в ходе допрофильной 

подготовки. 

 Классный руководитель: опираясь на образовательную программу и рабочую 

программу воспитания  школы:  

составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность школьников;  

организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции;  

ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные 

наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика);  

помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений;  

организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях;  

организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия;  

оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования, учащихся и 

их родителей по проблеме самоопределения;  

проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к 

профильному и профессиональному самоопределению;  

организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений.  

Учителя-предметники:  

способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 

личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, 

олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.:  

обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки;  

способствуют формированию у школьников адекватной самооценки;  

проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся;  

адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

учащихся.  

Библиотекарь:  
регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору 

профессии (по годам обучения) и профориентационной работе;  

изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и 

читательские диспуты-конференции на темы выбора профессии;  
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обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, 

вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий);  

регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.).  

Социальный педагог:  

способствует формированию у школьников группы риска адекватной самооценки, 

поскольку, как правило, у таких детей она занижена; оказывает педагогическую 

поддержку детям группы риска в процессе их профессионального и жизненного 

самоопределения;  

осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам;  

оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных 

факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника.  

Школьный психолог:  
изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся;  

осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей;  

проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся;  

проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему 

выбора;  

осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей 

учащихся;  

способствует формированию у школьников адекватной самооценки;  

приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей 

профессии, привлекает их для работы руководителями кружков;  

оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и 

склонностей учащихся.  

 Этапы и содержание профориентационной работы в школе.  
Для усиления профориентационной работы, которая является неотъемлемым 

компонентом допрофильной подготовки и профильного обучения в школах области 

ведется целенаправленная работа по конструированию целостной системы 

профориентации с учетом возрастных и индивидуально-типологических особенностей 

школьников, уровня готовности мотивации к совершению сознательного 

профессионального выбора. Педагогические коллективы постоянно ищут и находят такие 

пути развития, при которых нормой становится творческое самоопределение школьников, 

реализация исследовательских программ, проектов, в которые включаются учителя, 

учащиеся, родители, представители общественности (см. Приложения).  

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным 

развитием учащихся  ставятся профориентационные задачи с учетом их условного 

деления на три критерия: когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии 

рынка труда, содержании той или иной трудовой деятельности, о профессиональных 

образовательных программах и учреждениях); мотивационно-ценностный 

(формирование у школьников всей гаммы смыслообразующих и профессиональных 

ценностей); деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и 

реализация профессиональных планов). Начальной точкой профориентации является 

дошкольная группа. Через мир ролевой игры ребёнок обогащает представления о труде 

людей, разнообразии человеческих профессий, формируется его уважение и чувство 

признательности к людям труда, стимулируется желание детей самим в будущем 

получить интересную и важную профессию, заняться созидательным трудом на благо 

людей своей Родины. Детская игра, в которой ребенок «примеряет на себя» разные 

профессиональные роли, помогает воспитателю лучше познать детей, узнать их 
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склонности и интересы, нереализованные желания, жизненные позиции, отношения с 

окружающими.  

Основные ступени и этапы управления системой профориентации в школе  

I ступень общего среднего образования I.1. Начальная школа (1-4 классы). С 

помощью профориентационной деятельности (ролевые, дидактические игры, беседы, 

конкурсы, общественно полезный труд, экскурсии на предприятия, где работают 

родители, семейные праздники и др.) формируется представление о мире профессий, 

добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и общества, 

дается установка на выбор профессии, развивается интерес к будущей профессии.  

II ступень общего среднего образования II.1. Основная школа (5-7 классы). 
Формируется осознание учащимися своих интересов, способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. При этом будущая 

профессиональная деятельность выступает как способ создания определенного образа 

жизни, как путь реализации своих возможностей. II.2. Основная школа (8-9 классы). 

Формируется представление о профессиональных навыках, перспективах 

профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение адекватно 

оценить свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой 

профессии. Основное внимание уделяется консультационной помощи в выборе 

профессии, определяется стратегия действий по освоению запасного варианта.  

Раздел 5. Этапы организации работы в системе социального воспитания 

обучающихся, совместной деятельности ОУ с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными социальными 

субъектами. 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  
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Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Раздел 6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность:  

• участвовать в принятии решений Совета гимназии; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  
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Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями  

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 

характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Раздел 7. Организация работы по формированию экологически безопасного, 

здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 



99 
 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

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

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

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

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

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

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

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

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

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

народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 
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• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

В основе организации работы по формированию экологически безопасного, 

здорового и  

безопасного образа жизни лежит разработанная подпрограмма.  

Основные концептуальные ориентиры подпрограммы: «Здоровое поколение» 
Данные о состоянии здоровья учащихся школы;  

Резкое ухудшение социально – экономической обстановки в семьях учащихся, что 

влечет за собой изменение условий содержания детей и поддержки их физического 

здоровья.  

Несформированность ценностного отношения к своему здоровью у учащихся и их 

родителей.  

Профилактическая значимость программы, основанная на следующих принципах:  

Дифференцированность целей, задач, методов и планируемых результатов работы с 

учетом возраста детей, степени предрасположенности к употреблению психоактивных 

веществ учащимися, их социальной адаптации и индивидуальными особенностями.  

Аксиологичность - формирование у школьников мировоззренческих представлений 

об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, 

толерантности, уважении к окружающей среде, принятие общечеловеческих ценностей и 

морально-нравственных норм поведения в социуме.  

Многоаспектность - связь образовательной, социальной, психологической 

профилактической областей. Стимулирование инициативы учащихся, формирование 

самосознания, осуществление мониторинга общественного мнения, относительно 

проводимых здоровьесберегающих мероприятий.  

Цель подпрограммы: формирование и развитие у обучающихся установок 

активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и общественной 

значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей 

российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и 

обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового 

образа жизни.  

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:  

Относительно образовательно-воспитательной деятельности:  

формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления на 

основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье;  

формирование представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
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формирования личностной культуры самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и 

вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям;  

воспитание ценностного отношения не только к своему здоровью, но и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения.  

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности:  

осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;  

создание в образовательном учреждении, в учреждениях дополнительного 

образования, на прилежащих районных и городских территориях условий, 

обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной деятельности 

сохранять и укреплять свое здоровье;  

организация образовательного процесса в учреждении общего начального 

образовании таким образом, чтобы в нем каждый участник совместной образовательной 

деятельности имел бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом 

необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя;  

создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Относительно административной деятельности:  

организация административного контроля за соблюдением требований СанПиН;  

осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий;  

активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений и прилежащих территорий.  

Для достижения поставленной цели обучающийся должен:  
иметь определенный социальный опыт, позволяющий ему более или менее 

осознанно ориентироваться в окружающем его быстро меняющемся мире;  

уметь делать осознанный выбор, по крайне мере на уровне, той информации итого 

опыта, которые у него имеются, и нести ответственность за него.  

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 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: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного 

подхода;  

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

проведение 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 здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов).  

Реализация дополнительных образовательных программ. 
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В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, указанные 

в содержании ООП ООО.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей  

- организация работы клуба «выходного дня» по направлениям: «Теннис»,  

Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном 

процессе педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому 

важнейшей задачей педагогического коллектива является организация педагогического 

всеобуча родителей. Администрацией школы разработаны темы педагогического 

лектория для родителей: 

«Возрастные особенности подросткового возраста. Проблемы адаптации. Режим дня 

пятиклассника». 

«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки». 

«Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

«Организация летнего отдыха». 

«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

«Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

«Поощрение и наказание в семье». 

«Трудовое воспитание в семье». 

«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 

«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 

«Гигиеническое воспитание школьников». 

«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде». 

«Правила поведения на водоемах».  

Раздел 8. Деятельность в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.  
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает:  
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования;  
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;  
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  
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• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём;  
• наличие помещений для медицинского персонала;  
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники);  
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования.  
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы.  
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;  
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования;  
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога.  
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  
• организацию занятий по лечебной физкультуре;  
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 

в основной школе;  
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  
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• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс;  
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».  
Программа гимназии в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся предусматривают разные формы организации занятий:  
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;  
— факультативные занятия;  
— проведение классных часов;  
— занятия в кружках;  
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.;  
— организацию дней экологической культуры и здоровья.  
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 

и т. п., экологическое просвещение родителей;  
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Раздел 9. Мониторинг эффективности реализации общеобразовательным 

учреждением рабочей программы воспитания обучающихся 
Критериями эффективности реализации учебным учреждением рабочей программы 

воспитания является динамика основных показателей воспитания обучающихся:  
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

обучающихся.  
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родителморальным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  
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Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания  

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением рабочей программы воспитания обучающихся.  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением рабочей программы воспитания обучающихся выступают:  
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением рабочей программы воспитания обучающихся:  
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания 

обучающихся;  
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания  

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования;  
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением рабочей программы воспитания обучающихся.  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий.  
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
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создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов;  
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания обучающихся.  
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания обучающихся.  
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию обучающихся.  
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования.  
Раздел 10. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся Методика изучения социализированности личности 

учащегося (автор - М.И.Рожкова) 
Методика для изучения социализированности личности учащегося автора М.И. Рожкова 

предназначена для выявления уровня социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся. Основополагающим методом 

исследования является тестирование. Методика предназначена для подростков 14-17 лет. 

Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных 

исследования  
Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 

нравственной воспитанности учащихся.  
Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и 

оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале:  
4 — всегда;  
3 — почти всегда;  
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2 — иногда;  
1 — очень редко;  
0 — никогда.  
Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей.  
Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других.  
За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха.  
Я умею прощать людей.  
Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  
Мне хочется быть впереди других в любом деле.  
Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  
Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни.  
Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  
Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  
Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  
Мне нравится помогать другим.  
Мне хочется, чтобы со мной все дружили.  
Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  
Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  
Переживаю неприятности других, как свои.  
Стремлюсь не ссориться с товарищами.  
Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие.  
Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.  
Стараюсь защищать тех, кого обижают.  
Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить 

для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности 

учащихся получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. 

Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. 

Оценка социальной активности — с третьей строчкой. Оценка приверженности детей 

гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) — с четвертой строчкой. Если 

получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше трех, то это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется 

меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или группа 

учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

2.4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционно-развивающей работы направлена на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории.  

2.4.1. Поясниельная  записка 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
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Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных программ основного 

общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений, 

специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

2.4.2. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы определение комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  
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• определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк);  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствующего достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Обеспечение связи программы коррекционной работы с программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

• Соблюдение интересов ребёнка. Индивидуальный подход в обучении и 

воспитании с учётом  возможностей, желаний  и интересов ребёнка с максимальной  для 

него пользой. 

• Системность. Единство диагностики, коррекции и развития,  всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

• Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным 

представителям) в непрерывности помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

• Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы). 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников. В программу включены и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  
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• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

• совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  
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• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

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

содержания предметных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

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

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

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
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IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 
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Направления коррекционной работы и характеристика её содержания 

Направление 

работы 

Содержание 

деятельности 

Формы и методы 

работы  

Ответственн

ые 

Диагностическая 

работа 

• своевременное выявление детей и 

подростков с ОВЗ 

• беседа с родителями и получение 

их письменного согласия на 

психолого-социально-педагогическое 

сопровождение 

• изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой 

сфер, личностных особенностей, 

социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

• составление характеристики - 

представления и заявки в 

территориальную ПМПК 

• получение и анализ заключения 

комплексного обследования в 

территориальной ПМПК для 

определения особых образовательных 

потребностей 

• составление рекомендаций для 

педагогов и родителей (поиск 

избирательных способностей, подбор 

оптимальных методов, формы 

обучения, стиля учебного 

взаимодействия) 

• системный контроль за уровнем и 

динамикой развития ребёнка с ОВЗ 

(мониторинг динамики развития и 

успешности освоения 

образовательной программы) 

Изучение 

документации (карта 

развития ребенка и 

т.д.) 

Беседа 

Наблюдение 

Тестирование 

Мониторинг 

динамики развития 

Специалисты 

школьной 

ППк, 

классные 

руководители 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

• реализация рекомендаций 

территориальной ПМПК 

• выбор оптимальных 

образовательных программ, методов и 

приемов обучения с опорой на 

выявленные избирательные 

способности и личностные 

особенности обучающегося с ОВЗ 

• формирование социальной 

компетентности обучающихся с ОВЗ, 

развитие адаптивных возможностей 

личности 

• формирование ИКТ-

компетентности, развитие 

коммуникативной компетенции 

Индивидуальные и в 

малых группах 

коррекционноразвива

ющие занятия с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 
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Консультативная 

работа 

• консультирование педагогов 

специалистами сопровождения по 

проблемам оказания помощи детям с 

ОВЗ 

• консультативная помощь семье по 

вопросам воспитания, развития и 

социализации ребёнка с ОВЗ 

• консультационная помощь 

обучающимся в вопросе 

профессионального самоопределения 

Консультации 

специалистов 

Беседы 

Малый педсовет 

Консилиум 

Психолог,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Информационно- 

просветительская 

работа 

• разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями детей с ОВЗ для 

обучающихся 

• использование различных форм 

просветительской деятельности 

• проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей 

Лекции 

Беседы 

Печатные материалы 

Информационные 

стенды 

Печатные материалы 

Психолог, 

социальный 

педагог 
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План-график проведения диагностических мероприятий 

№ Диагностические мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1. Сбор и составление банка данных на 

детей с ОВЗ, обучающихся в школе, на 

дому или на семейном обучении 

сентябрь Классные 

руководители, 

ответственный по 

работе с детьми с 

ОВЗ 

2. Сбор сведений о детях с ОВЗ у 

педагогов и классных руководительей 

ОУ 

сентябрь Классные 

руководители, 

ответственный по 

работе с детьми с 

ОВЗ 

3. Индивидуальные беседы с родителями, 

получение их письменного согласия на 

сопровождение ребёнка с ОВЗ. Сбор 

сведений о детях у родителей  

октябрь Педагог-психолог, 

ответственный по 

работе с детьми с 

ОВЗ 

4. Выявление особых образовательных 

потребностей и способностей детей  

ноябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

6. Индивидуальное комплексное 

обследование детей с ОВЗ, с выдачей 

характеристики-представления и 

направления на территориальную 

ПМПК 

декабрь - февраль Педагог-психолог, 

социальный педагог 

7. Наблюдение за детьми с ОВЗ на 

занятиях, во время перемены, в учебной 

и внеурочной деятельности 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8. Получение заключения от 

территориальной ПМПК с 

рекомендациями по сопровождению 

детей 

в течение учебного 

года 

Ответственный по 

работе с детьми с 

ОВЗ, педагог - 

психолог 

5. Диагностика социально-

психологической адаптированности 

детей с ОВЗ в образовательной среде 

школы 

март Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

6. Мониторинг взаимной толерантности 

участников образовательного процесса 

основной школы к детям с ОВЗ 

апрель Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

7. Оценка эффективности коррекционных 

мероприятий и результатов 

сопровождения 

май Ответственный по 

работе с детьми с 

ОВЗ, заместители 

директора 

Для реализации ПКР в МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных 

предметов» организована психолого-педагогического, медицинская, социальная помощь с 

целью сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям 

на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  
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Комплексное псхолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение 

и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами, а также ее уставом. Реализуется в рамках урочной и  внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. 

Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Социального педагога участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 

проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями (Школа 

ответственного родительства) и педагогами (повышение психологической 

компетентности педагогов). Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено психолого-педагогическим 

консилиумом (далее ППк).  
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ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ППк образовательной организации входят: заместитель руководителя ОУ, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог. Родители 

уведомляются о проведении ППк. 

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных.  

В МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» 

используются следующие формы организации обучения детей с ОВЗ:  

В классном коллективе. 

Индивидуальные занятия с педагогами на дому. 

Индивидуальные занятия с педагогами в образовательном учреждении. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися. 

Надомное обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором преподаватели 

школы организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по 

месту его проживания. В МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов» надомное обучение проходят обучающиеся, которым рекомендовано 

домашнее обучение на основании решения ВКК.  Обучение осуществляется по отдельным 

программам и созданному, удобного для обучающегося, расписанию.  

Индивидуальные занятия с педагогами в образовательном учреждении - также 

является вариантом обучения детей с ОВЗ. Индивидуальные занятия с педагогами в 

образовательном учреждении  организуются для обучающихся, которым рекомендовано 

домашнее обучение на основании решения ВКК, но жилищные условия не позволяют 

качественно организовать образовательный процесс на дому.  Обучение осуществляется 

по отдельным программам и созданному, удобного для обучающегося, расписанию.  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого -социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа  реализуется во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %)   реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. 
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На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном 

плане нормально развивающихся сверстников.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

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

предметам.  

В учебной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) в рамках реализации 

индивидуальных программ сопровождения ребенка.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная, научно-познавательное, 

общественно-полезное, проектное.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные программы сопровождения, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, предметных методических 

объединениях.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

Описание специальных условий обучения 

С целью организации условий обучения детей-инвалидов, ОВЗ  в школе имеются:  

кабинет психолога, социального педагога, логопеда, дефектолога и медицинский кабинет.  

Работают специалисты:  психолог, социальный педагог, логопед.  



119 
 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является психолого-медико-педагогическая комиссия. С детьми данной группы работает 

социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители, 

психолог отслеживают динамику развития и достижений обучающихся. Учителя–

предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на индивидуальные 

особенности обучающихся данной группы, которые отмечают в приложении к 

календарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуальные дидактические 

материалы, направленные на корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

курсовую подготовку. 

Планируемые результаты 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
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представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать своих близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 
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Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-

пространственной организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 

лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Развитие творческого потенциала обучающихся осуществляется в рамках урочной 

и внеурочной  деятельности.   В  школе  созданы  условия  для  развития  

интеллектуальных  и творческих способностей, реализации прав личности на 

качественное образование. Участие в олимпиадах,  конкурсах   способствует  

формированию  положительной  мотивации  детей  к познанию,  творчеству,  создает  

ситуацию  успеха,  обогащает  их  опыт  публичных выступлений,  стимулирует  к  

достижению  высоких  результатов,  развивает  навыки коллективного   общения  детей  и  

взрослых.  Учащиеся  успешно  выступают  на  городских, краевых  предметных   

олимпиадах,    во  Всероссийских  дистанционных олимпиадах, во Всероссийском 

заочном конкурсе  «Познание и творчество», в международных   предметных  

чемпионатах,   участвуют  в  защите  научно-исследовательских проектов, являются  

участниками конкурсов по языкознанию, математике, информатике,  истории,  завоевывая  

призовые  места.   

2.5. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 
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Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей учащихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения учающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого учащегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития учащихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов учащегося в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений учащегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 
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3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план основного общего образования  
 

Учебный план Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных 

предметов» на 2020/2021 учебный план,   реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

       Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандарта.   

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ ФГОС ООО. 

Учебный план строится на принципе преемственности обучения. Учебный план 

является частью образовательной программы школы и является инструментом реализации 

целей, задач, планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии ФГОС.  

       Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом запросов и 

потребностей родителей (законных представителей) обучающихся. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

         В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

• русский язык и литература (русский язык, литература);  

• родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

• иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);  

• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

• общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география);  

• основы духовно-нравственной культуры народов России;  

• естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

• искусство (изобразительное искусство, музыка);  

• технология (технология);  

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).   

В учебном плане указывается общее количество часов по годам обучения на тот 

или иной учебный предмет. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

  В 5-х кассах из-за увеличения  нагрузки (родной язык, второй иностранный язык), 

учебный процесс организован по 6-дневной рабочей неделе. Предметы родной язык, 

родная литература в 6 классах в этом году преподаваться не будет. Преподавание этих 

предметов для данной параллели  планируется в 7-м классе (0,5 - родной язык, 0,5 - родная 

литература), в 8-м классе (0,5 - родной язык, 0,5 - родная литература), в 9-м классе (1 ч. - 

родной язык, 1 ч. - родная литература). Основание: примерные рабочие программы, 

рекомендованные Министерством Образования и науки Алтайского края 

(информационное письмо от 01.07.2019 № 23/02/02/2197). В  2020/2021 учебном году при 

пятидневной рабочей неделе, часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, отсутствуют.   
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При проведении занятий по иностранному языку  и второму иностранному языку 

(английскому и немецкому) в 9 б,в  классах осуществляется деление классов на группы.  

Режим работы школы определяется годовым учебным календарным графиком, 

утвержденным приказом директора школы  и представленным на сайте организации. 

Недельный учебный план основного общего образования 

(при пятидневной учебной неделе) 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

на 2020/2021 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

 неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 2 - 0,5 0,5 0,5 

Родная литература - - 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 1 1 1 1 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Математика и информатика Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1 - - - - 

Естественно-научные предметы Физика - - 2 2 2 

Химия - -  2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 1 1 - 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 31 30 31 33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/32 30 32 33 33 

*В 2020/2021 учебном году в 5 кассах из-за увеличения  нагрузки (родной язык, второй 

иностранный язык) учебный процесс организован по 6-дневной рабочей неделе. 

 

Учебный план 

для обучающихся 5-х классов на 2020-2021 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 а 5 б 5 в 5 г 

  Обязательная часть 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 2 2 2 2 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 

Общественно-

научные предметы 

История России - - - - 

Всеобщая история 2 2 2 2 

Обществознание - - - - 

География 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 

Информатика - - - - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - - - 

Биология 1 1 1 1 

Химия - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура 

и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - - 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 31 31 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/32 

 

29/32 

 

29/32 

 

29/32 

 

* В строке (максимально допустимая нагрузка приведена нагрузка по пятидневной и 

шестидневной рабочей неделе) 

 

Учебный план 

для обучающихся 6-х классов на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

6 а 6 б 6 в 6 г 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 
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Второй 

иностранный язык 2 2 2 

 

2 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
1 1 1 

1 

История России 
1 1 1 

1 

География 1 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 1 

Математика и информатика Математика 

5 5 5 

 

5 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - - 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 

 

 

2 

Итого 30 30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

30 30 30 

 

30 

 

Учебный план 

для обучающихся 7-х классов на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

7 а 7 б 7 в 7 г 

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 

Литература 2 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

0,5 0,5 0,5 

 

0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

2 2 2 

 

2 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 
1 1 1 

1 

История России 
1 1 1 

1 

География 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 
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Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 1 

Физика 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 

1 1 1 

 

1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

 

Итого 31 31 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 32 

 

Учебный план 

для обучающихся 8-х классов 

на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

8 а 8 б 8 в 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
1 1 1 

История России 
1 1 1 

География 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Основы духовно-

нравственной культуры - - - 
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народов России народов России 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Искусство Музыка - - - 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 2 

ОБЖ 
1 1 1 

Итого 33 33 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 

      

Учебный план 

для обучающихся 9-х классов 

на 2020--2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

9 а 9 б 9 в 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 

Общественно-

научные предметы 

История России 1 1 1 

Всеобщая история 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Физическая культура 

и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 

Итого 32 32 32 



129 
 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора ОУ  до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года -5- 9  классы – 31 мая 

Продолжительность учебного год: 35 недель 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год на уровне  основного общего образования делится на 3 триместра. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 28 календарных 

дней.   

Годовой календарный учебный график 

МБОУ «СОШ№20 с углубленным изучением отдельных предметов»  на 2020-2021 

учебный год  основное общее образование 

Продолжительность 

учебного года 

(триместра) 

Режим работы  

 

Каникулы Промежуточная и 

государственная 

итоговая аттестация 

Начало учебного 

года: 

2 сентября 2020г. 

Начало занятий: 

1 смена - 5, 8, 9 

классы: 8.00 

2 смена – 6, 7 классы:  

14.00 

Осенние каникулы: 

дата начала каникул – 

24.10.2020 г.,  

дата окончания 

каникул – 15.11.2020г., 

продолжительность  

в днях: 23 дня 

Выставление 

результатов по итогам 

промежуточной 

аттестации: 

1-й триместр: 

02.09.2020 − 30.11 2020 

г – за 2 дня до 

окончания триместра 

2-й триместр: 

01.12.20120 − 28. 

02.2021 г. - за 2 дня до 

окончания триместра 

3-й триместр: 

01.03.2021 − 31.05.2021 

г.- за 2 дня до 

окончания триместра. 

Год: 02 сентября 2020 

г.- 31.05.2021 

 за 2 дня до окончания 

учебного года. 

Государственная 

итоговая аттестация 

проводится в 

соответствии с 

порядком проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного  

общего образования от 

Окончание учебного 

года: 

Основное общее 

образование: 

5-8-е классы –  

31мая2021 г. 

9-е классы –  

31 мая2021 г. 

 

Продолжительность 

занятий:  

5-9-е классы -40 мин. 

 

 

Зимние каникулы: 

дата начала каникул – 

с 29.12.2020 г.,  

дата окончания 

каникул – 10.01.2021г.,         

продолжительность в 

днях: 13 дней 

Сменность занятий:  

1 смена - 5, 8, 9 классы 

2 смена – 6, 7 классы 

 

 

Весенние каникулы: 

дата начала каникул –

22.03.2021г., 

дата окончания 

каникул – 28.03.2021г., 

продолжительность в 

днях: 7 дней 

Продолжительность 

учебного года: 

5 – 9-е классы – 35  

учебных недель 

 

 

 

 

 

Расписание звонков:  

1 смена                                       

1 урок   8.00 – 8.40 

2 урок   8.50 – 9.30 

3 урок   9.50 – 10.30 

4 урок  10.50 –11.30 

5 урок  11.40 –12.20 

6 урок  12.30 –13.10 

7 урок  13.20-14.00 

Летние каникулы:  

с 1 июня 2021 г. 

 по 31 августа 2021г. 
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2 смена 

1 урок 14.00 – 14.40 

2 урок 14.50 – 15.30 

3 урок 15.50– 16.30 

4 урок 16.40–17.20 

5 урок 17.30-18.10 

6 урок 18.20- 19.00 

07.11.2018 г. № 

189/1513 

Учебные триместры: 

начало, окончание, 

продолжительность 

учебных недель 

1-ый  триместр:  

с 2 сентября по 30 

ноября 2020 г. 

10 недель. 

2-ой триместр: с 

01декабря 2020 г. 

 по 28 февраля 2021 

г., 

11 недель. 

3-ий триместр: 

с 01 марта 2021 г.   

по 31 мая 2021 г., 

12 недель. 

 

  

 

Расписание 

внеурочной деятельности обучающихся основной школы 

на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование предмета День недели время 

 

кабинет 

5 а, б, в, г 

«Теннис» суббота 13:10-13:50 Малый спортзал 

«Занимательный английский»  суббота 10:00-13:50 216 

«Баскетбол»  суббота 11:50-13:10 Спортивный зал 

«Школа СМИ»  вторник 

четверг 

14:00-14:30 310 

«Азбука общения»  четверг 14:35-15:05 216 

«Основы ТВ профессий»  понедельник 14:30-15:10 308 

«Литературная гостинная»  пятница 13:40-14:20 209 

«В жизнь по безопасной дороге» суббота 9:00-9:40, 

9:50-10:30 

307 

«ДПИ» среда 14:30-15:20 216 

«Юным леди на заметку» вторник 

четверг 

14:35-15:15 311 

«Шахматы» суббота 08:00-09:20 312 

6 а, б, в, г 



131 
 

«Баскетбол» 

 

суббота 13:20-14:40 Спортивный зал 

«Робототехник» вторник 

 

суббота 

12:30-13:10 

11:30-12:10 

215 

«Теннис»  суббота 14:00-14:40 Малый спортзал 

«Занимательная математика»  среда 12:50-13:30 310 

«Азбука общения»  пятница 12:50-13:30 313 

«Основы ТВ профессий»  суббота 09:00-10:20 310 

«Патруль 2:0» вторник 12:30-13:20 314 

«Школа СМИ» вторник 

четверг 

13:15-13:55 310 

«ДПИ»  пятница 

 

12:50-13:30 216 

«Шахматы» суббота 10:30-11:50 

 

312 

«В жизнь по безопасной дороге»» суббота 10:30-11:10 307 

«Мы-волонтеры» среда 11:00-11:40 314 

7а, б, в, г 

«Баскетбол» 

 

суббота 14:50-15:30 Спортивный зал 

«Робототехник» понедельник  

 

суббота 

12:30-13:10 

10:30-11:10 

215 

«Волейбол» понедельник 10:40-11:20 Спортивный зал 

«Говорим и пишем правильно»  суббота 

 

11:00-11:40 303 

«Азбука общения»  вторник   

 

суббота 

12:50-13:30 

9:00-11:20 

306 

«Основы ТВ профессий»  суббота 10:30-11:50 304 

«В жизнь по безопасной дороге» суббота 11:20-12:00 307 

«ДЮП» суббота 12:00-13:20 316 

«Школа СМИ» вторник 

четверг 

11:30-12:10 310 

«Шахматы» суббота 13:30-14:50 316 

8 а, б, в 

«Шахматы» суббота 15:00-16:20 316 

«Баскетбол» суббота 15:40-17:00 Спортивный зал 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

вторник 15:00-15:40 

16:00-16:40 

215 

«Школа СМИ» вторник четверг 12:30-13:10 310 

«Эко- отряд Start-up»  четверг 15:10-15:50 316 

«Мы-волонтеры»  понедельник 15:00-16:20 314 

«Азбука общения»  среда 14:25-15:05 306 

«Основы ТВ профессий»  суббота 12:00-13:20 307 

9 а, б, в 

«Баскетбол»  суббота 17:10-18:30 Спортивный зал 
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«Волейбол» пятница  17:00-18:20 Спортивный зал 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

среда 14:00-14:40 

15:00-15:40 

215 

«Клуб английского языка» суббота 11:00-11:40 212 

«Азбука общения»  вторник 13:40-14:20 306 

«Основы ТВ профессий»  суббота 13:30-14:10 307 

«Эко- отряд Start-up»  среда 14:30-15:10 316 

«Мы-волонтеры» пятница 14:30-15:50 314 

«Познание мира по картам»  среда 

 

14:30-15:50 213 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочные курсы, обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но 

не ранее чем через 40 минут после основных занятий,  проводятся как в первой половине 

учебного дня, так и во второй.  

Годовой календарный учебный график составляется  и утверждается ежегодно с 

учетом календаря на текущий год. 

  3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: план регулярных занятий и план нерегулярных внеурочных занятий по 

направлениям. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

программ (лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ, в походах, поездках, волонтерские 

отряды и т. д.) либо проектной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Формы внеурочной деятельности: 

Направления ФОРМЫ 

Спортивно-оздоровительное Соревнования, веселые старты, день здоровья, 

спартакиада, президентские игры, нормы ГТО, курсы 

определённые ООП ООО. 

Общеинтеллектуальное Конференции, диспуты, олимпиады, предметные 

недели, оргдеятельностные игры, научные сообщества, 

курсы определённые ООП ООО. 

Общекультурное Экскурсии, поход в театр, поход в музей, КТД, курсы 

определённые ООП ООО. 

Социальное Социальные проекты, трудовые десанты, отряд 

«Патруль 2_0», «Start_up» ЮИД «Пешкход», ДЮП 

«20», ДО «СМиД», школьное радио «ДжемFM»,  

курсы определённые ООП ООО. 
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Духовно-нравственное Добровольческий отряд «Мы-волонтеры», творческое 

объединение «Карманные новости», встречи с 

интересными людьми, проекты, акции милосердия, 

смотры-конкурсы, благотворительные акции, курсы 

определённые ООП ООО. 

План внеурочной деятельности 

основного общего образования 

Направления Формы организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

 

5а,б,в,г 6а,б,в,г 7а,б,вг 8а,б,м 9а,б,в 

Спортивно-

оздоровительное 

Курс «Теннис». 1 1 - - - 

Курс «Шахматы» 2 2 2 2 - 

Курс «Баскетбол» 2 2 1 2 2 

Курс «Волейбол» - - 1 - 2 

Общеинтеллектуал

ьное 

Курс «Говорим и пишим 

грамотно»  

- - 1 - - 

Курс «Занимательный 

английский»  

1 - - - - 

Курс «Робототехник»  - 2 2 - - 

Курс «Алгоритмизация и 

программирование»  

- - - 2 2 

Курс «Клуб английского 

языка» 

- - - - 1 

Курс «Занимательная 

математика» 

- 1 - - - 

Курс «Вокал» 2 2 2 - - 

Курс «Патруль 2:0»  - 2 - - - 

Духовно-

нравственное 

Курс «Школа СМИ» 2 2 2 2 - 

Курс «Юные леди» 2 - - - - 

Курс «Азбука общения» 1 1 4 1 1 

Курс «Профориентация» - - - 1 1 

Курс «Основы ТВ профессий» 2 2 2 2 2 

Общекультурное Курс «Эко-отряд Start-up» - - - 1 1 

Курс «Литературная гостиная» 2 - - - - 

Курс «ДПИ» 1 1 - - - 

Курс « Познание мира по 

картам»  

- - - - 2 

Курс «В жизнь по безопасной 

дороге» 

2 1 1 - - 

Социальное Курс «Мы- волонтеры» - 1 - 2 2 

Курс «ДЮП» - - 2 - - 

  20 20 20 15 15 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

В МБОУ «СОШ №20 с углубленным изучением отдельных предметов» в 

комлектовании на 2020-2021 учебный год числится 18 классов комплектов по программе 

ФГОС основного общего образования.    

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного 
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общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в 

таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. В таблице 

представлена информация по педагогическому коллективу, реализующему основную 

образовательную программу основного общего образования 

№ ФИО Преподаваемые 

предметы 

Уровень образования Курсы  повышения  

квалификации 

1 Антипов 

 Владимир 

Анатольевич 

Физика, 

информатика 

Учреждение: Бийский 

государственный 

педагогический 

институт;   

специальность: 

математика - физика; 

квалификация: 

учитель математики и 

физики 

год окончания: 1997 

Частное 

Образовательное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Выдан: 2018г., 

№18633/2018 

Учреждение: 

КГБУО «Алтайский 

краевой информационно-

аналитический центр»; 

Тема: «Цифровая 

трансформация сферы 

образования на основе 

Российского 

программного 

обеспечения»»; 

Месяц, год: декабрь 2019 

Часы:72 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Тема: «оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:16 

2 Ащеулова 

Юлия 

 Николаевна 

Английский язык Учреждение: Горно – 

Алтайский 

государственный 

университет;   

специальность: 

«Филология»; 

квалификация: 

учитель английского и 

немецкого языков 

год окончания: 2002 

Учреждение:Образовател

ьное учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»; 

тема: «Игровые 

технологии на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

Месяц, год: январь, 2021 

г; 

часы:36 

ОУФ «Педагогический 

университет «Первое 
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сентября» 

Тема: «Основы оказания 

первой помощи: 

рекомендации для 

работников 

образовательных 

организаций» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:6 

3 Акберова 

Чинара 

Бахтияр Кызы 

русский язык и 

литература 

Учреждение: ФГБОУ 

ВО «Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М. Шукшина»;   

специальность: 

педагогическое 

образование 

квалификация: 

филологической 

образование 

год окончания: 2020 

 

КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

4 Бачинина 

Лариса 

Борисовна 

Математика Учреждение: Бийский 

государственный 

педагогический 

институт;   

специальность: 

математика - физика; 

квалификация: 

учитель средней 

школы 

год окончания: 1981 

 

Учреждение:КГБУ ДПО 

Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников образования; 

Тема: «Проектирование 

деятельности педагогов 

по разработке средств 

повышения 

эффективности учебных 

занятий по математике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Месяц, год: май, 2018 

Часы:36 

ОУФ «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Тема: «Правила оказания 

первой помощи: 

практические 

рекомендации для 

педагогов» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

5 Волкова История,  Учреждение: ФГБОУ КГБПОУ «Бийский 
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Александра 

Викторовна 

обществознание  ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» г. 

Барнаул; 

специальность:  

история с 

дополнительной 

специальностью: 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки); 

квалификация:бакалав

р; 

год окончания: 2019 

медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

6 Галицкая 

Лариса 

Владимировн

а 

иностранный 

язык (английский) 

Учреждение: 

Иркутский 

пединститут 

иностранных языков 

им. Хо Ши Мина; 

специальность:англий

ский и немецкий язык; 

квалификация:учитель 

средней школы 

год окончания:1977 

Инфоурок. Курс 

повышения 

квалификации 

Эффективные методики 

изучения иностранного 

языков»  

Месяц год: март  2021 

Часы72 

КГБПОУ «Бийский 

медицинский 

колледж»Тема: 

«Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

7 Грекова 

Марина 

Ивановна 

Русский язык и 

литература 

Учреждение:ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная  

академия образования 

В.М. Шукшина» г. 

Бийска; 

специальность:русски

й язык и литература; 

квалификация:учитель 

русского языка и 

литературы; 

год окончания: 2014 

Учреждение:ФГБОУВО « 

Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени В.М. 

Шукшина»; 

тема: «Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС» 

Месяц, год: март, 2019 г; 

часы:72 

КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 
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8 Денисова 

Елена 

Анатольевна 

Иностранный 

язык (английский) 

Учреждение: Бийский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.М. 

Шукшина;   

Специальность: 

иностранный язык; 

квалификация: 

учитель  английского 

языка,  

год окончания: 2004 

 

Учреждение: КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников образования» 

Тема: «Разработка и 

реализация программ по 

иностранным языкам в 

условиях ФГОС» 

Месяц, год:ноябрь – 

декабрь 2018 

Часы:36 

КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

9 Еранакова 

Светлана 

Валерьевна 

География и 

биология 

Учреждение:Бийский 

государственный 

педагогический 

институт; 

специальность:геогра

фия и биология; 

квалификация: 

учитель географии и 

биологии; 

год окончания: 1998 

Учреждение:  КГБУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова»;г. Барнаул 

тема: «Разработка и 

реализация программ 

поучебного предмета 

«Биология», «Химия», 

«География» в условиях 

ФГОС основного общего 

образования» 

Месяц, год: октябрь, 2019 

г; 

часы:36 

КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

10 Еремина 

Марина 

Владимировн

а 

обществознание Учреждение:Бийский 

государственный 

педагогический 

институт; 

специальность:русски

й язык и литература; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы, 

методист-воспитатель 

Учреждение:КАУ ДПО 

«Алтайский институт 

развития образования 

имени Адриана 

Митрофановича 

Топорова »;г. Барнаул 

тема: «Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся с 

использованием 
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год окончания: 1994 интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

Месяц, год: октябрь, 2020 

г; 

часы:36 

КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

11 Игнатова 

Елена 

Михайловна 

 Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

немецкий и 

английский язык; 

квалификация: 

учитель  немецкого и 

английского языков; 

год окончания: 1991 

КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

МитрофановичаТопорова

»; 

Тема:»Обучение 

немецкому как второму 

иностранному языку в 

контексте требований 

ФГОС ООО» 

Месяц,год:октябрь, 2019. 

Часы:36 

КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

12 Кислова 

Людмила 

Григорьевна 

ИЗО, черчение Учреждение: Бийское 

педагогическое 

училище;   

Специальность: 

преподавание труда и 

черчения в 4 – 8 

классах 

общеобразовательной 

школы; 

квалификация: 

учитель  

обслуживающего 

труда и черчения; 

год окончания: 1981 

Учреждение: 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «первое 

сетября»; 

Тема: «Руководство 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

школьников(в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего образования) 

Месяц, год: февраль  

2020 

Часы:36 

КГБПОУ «Бийский 
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медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

13 Кистерева 

Алена  

Васильевна 

Биология Учреждение:ГОУ 

ВПО «Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени 

В.М. Шукшина»;   

Специальность: 

«География» с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология»; 

квалификация: 

учитель географии и 

биологии; 

год окончания: 2009 

Учреждение:ООО 

«Столичный учебный 

центр»; г. Москва 

Тема: «Биология: 

Инновационные 

технологии обучения как 

основа реализации 

ФГОС» 

Месяц, год: февраль 2021 

Часы:72 

КАНОДПО  

«Платформа» 

Тема: «Обучение по 

оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Месяц, год: январь, 2021 

Часы:16 

14 КараевИсмай

ил 

Исмаилович 

Физическая 

культура 

Учреждение:  

КГБПОУ «Бийский 

педагогический 

колледж» г. Бийск»;   

Специальность: 

Физическая культура; 

квалификация: 

учитель физической 

культуры; 

год окончания: 2020 

 

Молодой специалист 

15 Костюк  

Татьяна  

Васильевна 

Русский язык и 

литература, 

ОДНК 

Учреждение: ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная 

академия им. В.М. 

Шукшина»;   

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы; 

год окончания: 2015 

Учреждение: 

КГБУ ДПО « Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

МитрофановичаТопорова

»;  

Тема:»Обеспечение 

единого подхода к 

преподаванию и 

изучению русского языка 

в образовательных 

организациях с русским 

языком обучения как 

родным» 

Месяц, год: август, 2019 
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Часы:24 

16 Куреткова 

Ольга 

Владимировн

а 

История и 

обществознание 

Учреждение: Бийский 

государственный 

педагогический 

институт;   

специальность: 

«Филология»; 

квалификация: 

учитель  русского 

языка и литературы, 

истории 

год окончания: 1999 

Учреждение: ООО» 

Столичный учебный 

центр», г. Москва 

специальность: 

«Преподавание 

обществознания в 

образовательной 

организации»; 

квалификация: 

учитель  

обществознания 

год окончания: 2019 

Учреждение: 

КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

МитрофановичаТопорова

»; 

Тема: «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования: 

История»; 

Месяц, год: август, 2020 

Часы:24 

КАНОДПО  

«Платформа» 

Тема: «Обучение по 

оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Месяц, год: январь, 2021 

Часы:16 

17 Лоскутова 

Лидия  

Викторовна 

Химия, биология Учреждение: 

Горно - Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт;   

Специальность: 

«Биология и химия»; 

квалификация: 

учитель средней 

школы; 

год окончания: 1983 

1-сентября 

Тема: «Разработка и 

реализация программы 

учебного предмета 

«Химия» в условиях 

ФГОС ООО» 

Месяц, год: марть 2021 

Часы:32 

Учреждение:Образовател

ьное учреждение 

Фонд«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Тема: «Правила оказания 

первой помощи: 

практические 

рекомендации для 

педагогов» 

Месяц, год: февраль 2021 

Часы:36 

18 Казанина 

Татьяна 

Евгеньевна 

математика Учреждение: Бийский  

государственный 

педагогический 

институт;   

Учреждение: 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 
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Специальность: 

математика; 

квалификация: 

учитель  средней 

школы; 

год окончания: 1978 

университет «Первое 

сентября» 

Тема: «Технологи 

учебных циклов»; 

Месяц, год: октябрь, 2020 

г; 

часы:36 

КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

19 Маслова 

Дарья 

Юрьевна 

Русский язык и 

литература 

Учреждение:ФГБОУВ

ПО «Алтайская 

государственная 

академия образования 

имени В.М. 

Шукшина»»; 

специальность:  

русский язык и 

литература; 

квалификация:учитель 

русского языка и 

литературы; 

год окончания:2012 

Учреждение:  Филиал 

КГБОУ «Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

г. Барнаул; 

тема: «Проектирование 

системы развития 

коммуникативных 

умений на уроках 

гуманитарного цикла 

дисциплин с учетом 

требований ФГОС ООО» 

Месяц, год: апрель, 2018 

г; 

часы:36 

20 Молокова 

Инна  

Александровн

а 

Математика Учреждение: Бийский 

государственный 

педагогический 

институт;   

специальность: 

математика.физика; 

квалификация: 

учитель математики, 

физики 

год окончания: 1996 

 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников образования» 

г. Барнаул 

Тема: «Формирование у 

обучающихся умений 

решать математические и 

прикладные задачи на 

базовом и профильных 

уровнях» 

Месяц, год:декабрь 2018 

Часы:36 

КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 
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21 Мартынова 

Ирина 

Владимировн

а 

Химия 

биология 

Учреждение: 

ФГБОУВО 

«Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М. Шукшина»;   

Специальность: 

педагогическое 

образование ( с двумя 

профилями)»; 

квалификация: 

бакалавр; 

год окончания: 2019 

Учреждение: 

Учреждение:ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

подготовки «Луч 

знаний» 

 

квалификация: 

учитель экологии и 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

год окончания: 2020 

Учреждение:ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Тема: «Организация 

обучения физике в раках 

ФГОС ООО»; 

Месяц, год:  декабрь 2016 

Часы: 16 

22 Очаковская 

Светлана 

Викторовна 

География Учреждение: ГОУ 

ВПО «Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени 

В.М. Шукшина»;   

специальность: 

география с 

дополнительной 

специальностью 

«биология»; 

квалификация: 

учитель географии и 

биологии; 

год окончания: 2007 

 

Учреждение:ФГБОУВО 

«Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени В,М, 

Шукшина» 

Тема: «Современные 

педагогические 

технологии обучения 

географии в основной и 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО»; 

Месяц, год: ноябрь 2020 

Часы:72 

Учреждение:Образовател

ьное учреждение 

Фонд«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Тема: «Правила оказания 

первой помощи: 

практические 
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рекомендации для 

педагогов» 

Месяц, год: декабрь 2018 

Часы:36 

23 Павлова 

Елена  

Васильевна 

Физика Учреждение: 

Алтайский 

государственный 

университет 

специальность: 

физика; 

квалификация: Физик. 

Преподаватель; 

год окончания: 1981 

 

Учреждение:КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования»г. Барнаул 

Тема: «Инновационные 

подходы к организации  

обучения физике в 

условиях реализации 

ФГОС»; 

Месяц, год:  ноябрь 2018 

Часы: 72 

ОУФ «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Тема: «Правила оказания 

оказание первой помощи: 

практические 

рекомендации для 

педагогов» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

24 Попова 

Светлана 

Александровн

а 

Технология Учреждение:Бийский 

государственный 

педагогический 

институт ; 

специальность:  Труд 

квалификация: 

Учитель 

обслуживающего 

труда  и черчения; 

год окончания: 1996 

Учреждение: 

Филиал КГБОУ 

«Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации 

работников образования» 

в г.Барнаул; 

Тема: «Разработка и  

реализация рабочей 

программы учебного 

предмета «Технология» в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования»; 

Месяц, год:  март2018 

Часы:32 

КГБПОУ «Бийский 

медицинский 

колледж»Тема: 

«Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль,2021 

Часы:36 

25 Сизинцева Физическая Учреждение: Учреждение: 
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София 

Геннадьевна 

культура КГБОУСПО 

«Бийский 

педагогический 

колледж»;   

Специальность: 

физическая культура; 

квалификация: 

преподаватель – 

организатор 

школьного туризма; 

год окончания: 2013 

ООО «Центр 

непрерывного обращения 

и инноваций»; 

Тема:  

«Содержание и методика 

преподавания 

физической культуры в  

соответствии с 

требованиями ФГОС»»; 

Месяц, год: февраль 2019 

Часы:72 

Учреждение:Сертификат 

Тема:  

«Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации»»; 

Месяц, год: июль 2020 

Часы:36 

26 Роенко 

Валентина 

Ефимовна 

математика Учреждение: 

 «Бийский 

государственный 

педагогический 

институт»;   

Специальность: 

математика; 

квалификация: 

учитель средней 

школы; 

год окончания: 1981 

КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

27 Скорупинская 

Валентина 

Ивановна 

Русский язык и 

литература 

Учреждение: Бийский 

государственный 

педагогический 

институт;   

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель  русского 

языка и литературы, 

истории 

год окончания: 1984 

Учреждение: 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Адриана 

МитрофановичаТопорова

» г. Барнаул; 

Тема: «Актуальные 

вопросы преподавания 

родных языков»; 

Месяц, год:  март 2021 

Часы:36 

КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

28 Старикова 

Татьяна 

Александровн

Русский язык и 

литература 

Учреждение: Бийский 

государственный 

педагогический 

Учреждение: 

Филиал КГБОУ 

АКИПКРО в городе 
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а институт;   

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель  русского 

языка и литературы, 

истории 

год окончания: 1984 

Бийске; 

Тема: «Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях введения 

ФГОС»; 

Месяц, год:  июнь 2018 

Часы:108 

Учреждение: 

Медицинское училище 

Алтайского края в городе 

Горно-Алтайске; 

Тема: «Медицинская 

сестра»; 

Месяц, год:  июль 1979 

29 Тукмачева 

Елена 

Валентиновна 

Иностранный 

язык (английский) 

Учреждение: Бийский 

государственный 

педагогический 

институт;   

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель  русского 

языка и литературы, 

учитель немецкого 

языка 

год окончания: 1994 

Учреждение: 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Мультурок» 

Тема: «Активные и 

интерактивные методы и 

формы организации 

учебной деятельности на 

уроке иностранного 

языка» 

Месяц, год:  декабрь, 

2019 

Часы:72 

КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

30 Цветкова 

Татьяна 

Александровн

а 

Русский язык и 

литература 

Учреждение: Бийский 

государственный 

педагогический 

институт;   

Специальность: 

русский язык и 

литература; 

квалификация: 

учитель  русского 

языка и литературы, 

методист - 

воспитатель 

год окончания: 1994 

Учреждение: 

ОУФ «Педагогический 

университет «Первое 

сентября»; 

Тема: «Формирование 

читательского интереса: 

работа с книгой на 

уроках русского языка и 

литературы»; 

Месяц, год: февраль 2021 

Часы:36 

Учреждение:Образовател

ьное учреждение 

Фонд«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 
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Тема: «Правила оказания 

первой помощи: 

практические 

рекомендации для 

педагогов» 

Месяц, год: ноябрь 2018 

Часы:36 

31 Хлыстова 

Ирина  

Николаевна 

Математика Учреждение: 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт;   

Специальность: 

«Математика и 

физика»; 

квалификация: 

учитель математики и 

физики; 

год окончания: 1991 

Учреждение:Образовател

ьное учреждение 

Фонд«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Тема: 

«Исследовательская 

деятельность 

школьников: подготовка 

к защите конкурсной 

работы» 

Месяц, год: ноябрь 2020 

Часы:36 

Учреждение:Образовател

ьное учреждение 

Фонд«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Тема: «Правила оказания 

первой помощи: 

практические 

рекомендации для 

педагогов» 

Месяц, год: ноябрь 2018 

Часы:36 

33 Кугаевская 

Мирослава 

Владимировн

а 

психолог Учреждение:Бийский 

государственный 

педагогический 

институт; 

специальность:  

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; 

квалификация:препод

аватель дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

год окончания: 1999 

Учреждение:КГБПОУ 

«Бийский медицинский 

колледж» 

Тема: «Оказания первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль 2020 

Часы:36 

34 Лидер 

Кристина 

Владимировн

а 

психолог Учреждение:ФГБОУВ

ПО «Алтайская 

государственная 

академия имени В.М. 

Шукшина»; 

специальность:  

«Педагогика и 

КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 
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психология»; 

квалификация:педагог

- психолог; 

год окончания:2014 

35 Смолякова 

Светлана 

Николаевна 

Логопед-

дефектолог 

Учреждение:НАНОО 

«Московский 

открытый социальный 

университет(институт

)»; 

специальность:  

«Логопедия»; 

квалификация:учитель

-логопед; 

год окончания:2008 

Учреждение:ООО 

«Прогресс» 

специальность:  

«Дефектология»; 

квалификация:учитель

-дефектолог; 

год окончания:20200 

Учреждение:Образовател

ьное учреждение 

Фонд«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Тема: «Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с 

ОВЗ(вводные навыки)» 

Месяц, год: июль2020 

Часы:36 

ОУФ «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Тема: «Правила оказания 

первой помощи: 

практические 

рекомендации для 

педагогов» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

36 Потовая 

Елена 

Владимировн

а 

Социальный 

педагог 

 КГБПОУ «Бийский 

медицинский колледж» 

Тема: «Оказание первой 

помощи» 

Месяц, год: февраль, 

2021 

Часы:36 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 
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Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 

подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких категории 

— первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  

различными  образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию 

(АлтГУ, АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

критерии оценки,  

содержание критерия,  

показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются  на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
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итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проводятся  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания предметных кафедр учителей, методического объединения классных 

руководителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д.  

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансово-экономические условия реализации программы обеспечивают: 

исполнение требований Стандарта; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы среднего 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов» функционирует в статусе бюджетного учреждения. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании ОУ. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственнойвласти субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной 

организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
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образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

При расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования -  гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год, необходимый для реализации образовательной программы среднего общего 

образования, включает: 

 оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в соглашении 

образовательной организации. 

Система оплаты труда работников устанавливается соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Алтайского края, города Бийска, Положением о формировании системы оплат 

труда работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов». В соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части и стимулирующей части; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала; 

значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала - 

соответствуетнормативам; 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается 

лаборатория мониторинга. 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 
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соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; 

- санитарно-бытовых условий; 

- социально-бытовых условий; 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного  процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

- постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

-  приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

- перечня рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов.  

Площадь территории, на которой расположено здание школы и пришкольный 

участок составляет 15218м2. Имеется необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности: 

- хозяйственная зона – 113,3 м2; 

- спортивная зона – 576 м2; 

Наличие социально-бытовых условий, пунктов Количество Размер 

Классная комната 37  

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная 

работа: медицинский кабинет, процедурный кабинет 

1 

1 

15,7 м2 

14,7 м2 

29,14 м2 

Общественное питание: столовая (на 240 посадочных 

мест) 

 

1 

 

188 м2 

Объекты физической культуры и спорта: 

спортивный зал 

 

2 

 

малый -72 м2 

большой - 274,1 м2 

игровая площадка 1 16х36 м 
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лыжная база 1 45 комплектов 

кабинет логопеда 1 13,4 м2 

кабинет психолога 1 37,6 м2 

Помещения социально-бытовой ориентировки: 

гардероб 

1 

  83 м2 

актовый   120  посадочных мест 1 170 м2 

хореографический зал 1 134,4 м2 

Библиотека 

Общая площадь – 93м2 

Читальный зал совмещенный с абонементом 1 72 м2 

Книгохранилище для учебного фонда 1 18м2 

стеллажей 26  

Основной фонд библиотеки 8505 экз.  

Учебный фонд библиотеки 18805 экз.  

Художественная и справочная литература 6377 экз.  

Документы  на нетрадиционных носителях 340 экз.  

Компьютерный класс 1 по 70 м2 

Число компьютеров (всего в ОУ) 

из них в локальной сети 

подключены к сети Интернет 

70 

70 

70 

 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем.  

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская оснащена металлическими сейфами для 

хранения химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по группам. 

Имеются первичные средства пожаротушения, химической защиты, аптечка для оказания 

первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование соответствует требованиям, 

предъявляемым к оснащению кабинета химии.  

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и 

технике безопасности.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 

возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной 

безопасности, оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и 

хранится в отдельных шкафах.  

В ОУ имеются два спортивных зала (большой и малый) с раздевалками, 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. Залы соответствуют 

современным требованиям учебного процесса. Также имеется хореографический зал, где 

проводится внеурочная деятельность. Помещения используются в соответствии с 

расписанием урочной и внеурочной деятельности. Для проведения культурно-массовых 

мероприятий используется актовый зал.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём.  

В ОУ функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал на 30 

посадочных мест совмещен с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону и 

зону тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы.  
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В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях.  

Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, МФУ.  

В образовательном учреждении имеются медицинский кабинет, оснащенный 

всоответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляют медицинская сестра КГБУЗ «Городская больница», диспансеризация 

обучающихся, воспитанников производится на базе поликлиники №1. Имеются 

соответствующие договор и лицензия на медицинскую деятельность. В школе 

своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация.  

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил СП 2.4.3648-20. 

Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами, холодильными шкафами, 

пекарным шкафом, проточным кипятильником, пароконвектоматом, мармитом, машиной 

тестосмесительной, электроприводом универсальным, электромясорубкой, овощерезкой, 

картофелечисткой, котлом пищеварочным. Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Организовано горячее питание. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные 

программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников 

отвечающим современным требованиям.  

С целью обеспечения безопасности в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20 с углубленным изучением отдельных предметов»: 

 имеются тревожные кнопка; 

 здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

видеонаблюдения; 

ОУ оснащено пожарной автоматикой, обеспечивающей передачу сигнала по радио 

телекоммуникационной системе на центральный пункт связи «01»; 

 в соответствии с нормативами помещение школы укомплектовано средствами 

пожаротушения. 

ОУ самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
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планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Оснащенность кабинетов компьютерной техникой (среднее и старшее звено) 

Каб. Кол-во ПК Проектор Экран Принтер МФУ Интерактивная 

доска (панель) Стац ноут 

108 1       

109 1       

209  1 1 1  1  

210 1  1 1    

211  1 1 1    

212 1    1   

213  1 1   1 1 

214 1  1 1    

215 16 5 1  1 1 1 

216 1  1 1    

301 1  1 1    

302 1  1 1 1   

303  1 1 1  1  

304  1 1 1  1  

305 1  1 1    

308 1  1 1 1   

309 1  1 1  1  

310  1 1 1  1  

311 1      1 (панель) 

312  1 1 1  1  

313 1       

314  1 1   1 1 

315 1  1 1    

316  1 1 1  1  

Ко всем учебным кабинетам подведена локальная сеть. 

3.2.4. Психолого-педагогические условия  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов»    созданы  психолого-педагогические  условия для реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Образовательный процесс  осуществляется на основе программ, учитывающих  

индивидуальные особенности  каждого ребёнка и соблюдением  комфортного 

психоэмоционального режима.  

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации: 
Педагогом-психологом ежегодно на уровне классов организуется: 
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- мониторинг адаптации пятых классов, результаты которого позволяют 

организовать комплексную работу по повышению адаптации обучающихся; 
- диагностика профессиональных планов и намерений у обучающихся 7, 9-х  

классов результаты которой позволяют сформировать дальнейший образовательный 

маршрут; 
 - по итогам социометрического исследования планируется дальнейшая работа 

классного руководителя по формированию психологического климата и  

взаимоотношений обучающихся в классе; 
- итоги мониторинга диагностики сформированности УУД обучающихся  

позволяют педагогическому  коллективу использовать в работе знания  личностных и 

интеллектуальных особенностей обучающихся  ОУ для решения проблемы освоения 

общеобразовательной программы и индивидуализировать образовательную деятельность 

для поддержания интереса к познанию у обучающихся; 
- индивидуальная диагностика обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, ОВЗ с целью психолого-педагогического сопровождения данной 

категории детей; 
- диагностика детей «группы риска» (учащихся, состоящих на учёте в КДН и ЗП, 

ПДН, ВУУ) и дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение данной категории 

обучающихся. 
Основные направления психологопедагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива;  
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

(формирование навыков здорового образа жизни, конструктивного общения); 
• психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями для 

формирования навыков эффективной социальной адаптации ребенка в процессе его 

приспособления к требованиям образовательного процесса; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников (мониторинг сформированности вновь созданных классных коллективов, а 

так же выявление референтности членов группы);  
• организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы 

в освоении общеобразовательных программ учителями-предметниками и классным 

руководителем; 
• для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие обучающихся в проблемных и трудных жизненных ситуациях; 
• поддержку ученического самоуправления. 

 Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования 
Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

• Индивидуальный.  
• Групповой.  
• Уровень класса.  
• Уровень ОО. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения учащихся с 

ЗПР:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;   

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

• дифференциация и индивидуализация обучения, направленная на   коррекцию 

отклонений в развитии;   
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• мониторинг возможностей и способностей учащихся с ЗПР;   

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;   

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальный уровень Групповой уровень Уровень класса Школьный 

уровень 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

- организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся 

(групповые 

занятия психолога, 

работа 

социального 

педагога, 

учителей-

предметников) 

- создание в классе 

благоприятной 

атмосферы для 

обучения детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия  

Информационно-образовательная среда МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов» включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры,  ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную 

деятельностьв решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является 

функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Состояние материально-технической базы 

Вид оборудования, программного обеспечения Количество 

Компьютер 70 

Интерактивная доска 3 

Принтер 16 

Многофункциональное устройство 8 

Копировальный аппарат 0 

Ноутбук 7 

Прокси-сервер 0 

Диски с программным обеспечением 96 

Компьютерный класс 1 

Мультимедиа кабинет 34 

Электронные образовательные ресурсы 638 

Все пользователи ОУ имеют  доступ к Интернет-ресурсам (скорость доступа к 

ресурсам сети Интернет составляет  50Мбит/сек). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования должно обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежнуюклассическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального),коммуникативного, эстетического, физического, 
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трудового развития обучающихся. Созданные в ОУ реализующей АООП ООО условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

Система условий реализации АООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

№ п/п Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

1  Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов и их 

использование всеми 

участниками 

образовательных 

отношений  

внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в соответствии с ООП;  

правовое просвещение участников образовательных 

отношений  

2  Наличие учебного 

плана, плана 

внеурочной 

деятельности 

учитывающего разные 

формы учебной 

деятельности (урочной 

и внеурочной) и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического 

расписания учебных 

занятий  

эффективная система управленческой деятельности;  

реализация плана ВУК. 

реализация планов работы школьных методических 

объединений,, специалистов;   
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3  Наличие педагогов, 

способных реализовать 

ООП (по квалификации, 

по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

подбор квалифицированных кадров для работы;  

повышение квалификации педагогических работников;  

аттестация педагогических работников;  

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, 

сайта, цифровых 

образовательных 

ресурсов,  

компьютерных классов, 

владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательном 

процессе  

приобретение цифровых образовательных ресурсов;  

реализация графика использования компьютерного 

класса;  

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

качественная организация работы официального сайта. 

5  Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательного 

процесса при 

реализации ООП; 

участие 

общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении 

образовательным 

процессом  

реализация плана ВУК  

эффективная реализация положений системы оценки 

образовательных достижений учащихся; 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами.  

6  Обоснование 

использования ПМО 

для реализации задач 

ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне  

приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов;  

аттестация учебных кабинетов через проведение 

Смотра учебных кабинетов;  

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 
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7  Соответствие 

материально-

технических условий 

гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

помещениями и 

оборудованием  

эффективное распределение средств субвенции;  

привлечение внебюджетных средств. 

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Организационное 

и нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки лицея к 

введению  ФГОС ООО 

Приведение нормативной 

правовой базы лицея с 

учетом изменений, 

принятых на 

региональном  и 

федеральном уровне, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

ООО  

постоянно директор Нормативно-

правовое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ФГОС 

ООО Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

школы 

Разработка  годового 

календарного учебного 

графика, плана 

внеурочной деятельности, 

рабочих программ 

внеурочных, курсов, 

дисциплин и модулей,  

положения об 

организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения ООП. 

Май- 

август 

ежегодно 

Рабочая группа, 

учителя 

предметники 

Проектирование 

пед. процесса 

лицея с учетом 

требований ФГОС 

ООО и 

выявленных 

недочетов 

Определение 

программно-

методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

апрель – 

май 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Список ПМО 

Разработка учебного 

плана школы  с учетом 

Май-август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Утвержденный 

учебный план 
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методических 

рекомендаций, 

нормативных требований 

 и социального запроса 

родителей обучающихся 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

учреждения общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Май-август 

ежегодно 

Директор, 

заместители 

директора 

Договора о 

взаимодействии по 

реализации 

образовательной 

программы 

Корректировка основной 

образовательной 

программы  

Май  Рабочая группа, 

директор 

Скорректирована 

основная 

образовательная 

программа  

Организация и 

проведение 

общественных слушаний 

по обсуждению 

изменений внесенных в 

образовательную 

программу 

Май  директор Решение об 

утверждении или 

доработке ОП 

Утверждение ООП ООО 

ОУ на заседании 

Педагогического совета 

август  директор Протокол 

Педагогического 

совета 

Разработка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Февраль-

Март 

ежегодно 

Зам.директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

запроса по 

использованию 

часов вариативной 

части учебного 

плана 

Анализ имеющихся в ОУ 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных 

программ ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март –май 

ежегодно 

администрация Оценка ОУ школы 

с учётом 

требований ФГОС 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебного 

плана  в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

постоянно Зав. 

библиотекой 

Наличие 

утвержденного  

списка учебников 

для  реализации 

ФГОС основного 

общего 
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образования. 

Формирование 

заявки на 

обеспечение 

общеобразовательн

ой организации 

учебниками в 

соответствии с 

федеральным 

перечнем. 

Формирование плана 

ВУК согласно 

требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Контроль 

соответствия 

запланированному 

результату 

Самоанализ (мониторинг) 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, рабочая 

группа 

Аналитические 

справки, 

материалы 

мониторинга 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности 

педагогических работников лицея к введению  ФГОС ООО 

Разработка плана 

методической работы с 

мероприятиями по 

сопровождению введения 

ФГОС ООО 

август 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

План 

методической 

работы ОУ 

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

учителей основной 

школы по вопросам 

реализации ООП ООО 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

 руководители 

МО 

 

Обобщение опыта 

педагогов 

В течение 

года  

Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО, учителя 

Творческий отчет 

учителей, 

формирование 

банка 

методических 

разработок 

педагогов 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

года 

ППк Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Участие в работе 

районных МО учителей – 

предметников, 

представление 

В течение 

года 

Учителя-

предметники  

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 
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достижений учителей - 

предметников 

Представление опыта 

работы ОУ по реализации 

ФГОС в рамках 

проведения стажерских 

практик 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Организация семинаров 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

 

Обмен опытом, 

распространение 

эффективного 

опыта работы 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август, 

январь 

ежегодно 

директор План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходим

ости 

директор Приказы по 

стимулирующему 

и инновационному 

фонду 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки 

перехода на 

ФГОС ООО 

  

  

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников 

эксперимента к переходу на ФГОС ООО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Март -

Август  

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

 

Информационная 

справка 

Формирование заявки на 

участие в курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

 

План повышения 

квалификации 

Участие педагогов в 

работе проблемных 

семинаров, вебинаров по 

вопросам введения ФГОС 

основного общего 

образования  

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 

перехода на 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной 

среды лицея (ИОС), способствующей реализации информационно-

методических условий ФГОС  ООО 



164 
 

ФГОС ООО 

 

Организация 

разъяснительной работы  

среди педагогической и 

родительской 

общественности о целях и 

задачах ФГОС, его 

актуальности для 

образования. 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Публикация  основной 

образовательной 

программы  ООО, 

нормативных документов 

на сайте ОО 

август Директор, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Информирование 

родителей обучающихся 

о результатах ведения 

ФГОС в ОО через 

школьный сайт, 

проведение родительских 

собраний 

в течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за сайт 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Изучение мнения 

родителей по вопросам 

введения ФГОС. 

Проведение 

анкетирования на 

родительских собраниях 

в течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

лаборатория 

мониторинга, 

классные 

руководители 

 

Использование 

электронного 

документооборота в 

образовательном 

процессе, в том числе 

использование ресурсов 

системы «Сетевой город» 

(включая, электронный 

журнал, дневник) 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Оперативный 

доступ к 

информации  для 

различных 

категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной 

отчётности ОО о ходе и 

результатах введения 

ФГОС 

 Июнь  директор Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Цель: выявление эффективных механизмов развития материально-

технических условий и приведения их в соответствие требования ФГОС 

ООО 

Анализ материально-

технического 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

Апрель 

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

планирование 

работы по 

развитию 

материально-

технических 

условий 

реализации ФГОС 

ООО 
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Мониторинг 

эффективности 

использования 

оборудования в ОУ при 

переходе на ФГОС ООО 

май  

ежегодно 

Зам.директора 

по УВР 

Справка анализа 

эффективности 

использования 

нового  учебного 

оборудования 

учителями-

предметниками, 

преподающими в 5 

классах 

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

Март- май 

ежегодно 

администрация Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы ОО требованиям 

ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательной 

организации 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного центра 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по предметам 

учебного плана 

постоянно директор Приведение в 

соответствие  

Наличие доступа ОО к постоянно директор Приведение в 
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электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

соответствиепроиз

водится 

лабораторией 

мониторинга, а 

также временными 

рабочими 

группами. 

Директор  

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно директор Приведение в 

соответствие 

3.2.8. Контроль состояния системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы. Оценке подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители  предметных методических объединений, учителя, 

имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка 

имеющихся условий производится лабораторией мониторинга, а также временными 

рабочими группами. Директор закрепляет за каждым членом группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги проводят 

наблюдение, сбор данных по  закрепленным  показателям. Итоги оценочной деятельности  

членов  группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих 

предложения по принятию решений субъектами управления, направленных на повышение 

качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной 

программы основного общего образования. Результаты оценки и корректирующие 

мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом ежегодно. 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

1 раз в год 
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Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместитель директора по 

УВР, заведующая 

библиотекой, зам. директора 

по АХР 

1 раз в год 

 

 



 

Программно-методическое и контрольно-оценочное обеспечение основного общего образования 

 

Программа (наименование, 

автор, год издания, 

издательство) 

Кл 

асс 

Методическое пособие Контрольно-оценочные  

материалы 

Учебник 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Т.А. Ла- 

дыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенковой и др. 5-9 

классы. М.: Про- 

свещение, 2016 г. 

5 Русский язык. Поурочные разра ботки.5 

класс. учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций к учебнику для 5 класса УМК Т. 

А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и др. / Н.В. Егорова - М.: , 

2019 

Русский язык. Поурочные 

разработки.5 класс. учеб. 

пособие для общеобразо- ват. 

организаций к учебнику для 5 

класса УМК Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Бара- 

нова, Л. А. Тростенцовой и др. 

/ Н.В.Егорова, - М.: Вако, 2019 

Ладыженская Н.В. Русский язык. 

Учебник. 5 класс. В 2-х частях  Под 

ред. Ладыженской Т.А. и.др. М.: 

Просвещение, 2018 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная  линия 

учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Барано ва, Л.А. 

Тростенковой и др. 5-9 классы. 

М.: Про- 

свещение, 2016 г. 

6 Русский язык. 6 класс. Методические рекомендации и 

поурочное планировани М.А. Бондаренко.-М. 

:Просвещение, 2017.-159 с. 

 

Соловьева Н.Н.Русский язык.6 класс. 

Диктанты и изложения.-М. 

:Просвещение,2017-160с. 

Каськова И.А Русский язык.6 

класс.Тематические тесты по 

программе Т.А.Ладыженской и др.-

М.:Просвещение,2016-96с. 

Ладыженская Т.А. Русский язык.6 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2ч.-М.: Просвещение,2016-340 

с. 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная  линия 

учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Барано ва, Л.А. 

Тростенковой и др. 5-9 классы. 

М.: Про- 

свещение, 2016 г. 

7 Ладыженская Т.А., Тростецова Л.А. Русский язык 7 

класс. Дидактические материалы. М.: Просвещение, 

2016.-168с. 

Касатых Е.А. Русский язык 7 класс. Поурочные 

разработки. М.:Просвещение, Учебник для  

общеобразовательных 2017-176с 

Каськова И.А Русский язык.7 класс. 

Тематические тесты по программе 

Т.А .Ладыженской  и др.-

М.:Просвещение,2017-76с 

Соловьева Н.Н.Русский язык.7 класс. 

Диктанты и изложения.-М. 

:Просвещение,2017-160с. 

 

Ладыженская Т.А. Русский язык. 7 класс. 

Учебник для  общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч.- М.: Просвещение, 2019-

340с 

 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная  линия 

учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Барано ва, Л.А. 

Тростенковой и др. 5-9 классы. 

М.: Про- 

свещение, 2016 г. 

8 Русский язык. Поурочные разра ботки.8 класс. учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций к учебнику 

для 8 класса УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. / Н.В. Егорова -  

2019 

Русский язык. Поурочные разра 

ботки.8 класс. учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций к 

учебнику для 8 класса УМК Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и др. / Н.В. Егорова - 

М.: Вако, 2019 

С.Г. Бархударов, С Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов, Л.А. Чешко и др. Русский язык. 

8класс. Учебник для  общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение, 2019. 

 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Барано ва, Л.А. 

9  Поурочные разработки  по     

 русскому языку  к УМК  

 Л. А. Тростенцовой и др. 

 (М.: Просвещение) 

Г.А. Богданова Тестовые задания по 

русскому языку 9 класс Учебное 

пособие для общеобразовательных 

школ 

С.Г. Бархударов, С Е. Крючков, Л.Ю. 

Максимов, Л.А. Чешко и др. Русский язык. 9 

класс. Учебник для  общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение, 2019. 
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Тростенковой и др. 5-9 классы. 

М.: Про- 

свещение, 2016 г. 

 4-е издание 9 класс 

 2020 

 

8-е издание 

Москва «Просвещение» 2019 

 

Литература 

Программы по литературе 5-9 

классы для общеобразовательных 

учреждений, Авторы: В.Я. 

Коровина - М.: «Просвещение», 

2016 

5 Уроки литературы в 5 классе. По-урочные разработки 

: учеб. посо-бие для общеобразоват. организа-ций / Н. 

В. Беляева. — 3-е изд. —М.: Просвещение,2016 

Е.Л. Ляшенко. Тесты по литературе к 

учебнику В.Я Коровиной и др. 

«Литература. 5 класс. В двух 

частях».7 изд. – М: «Экзамен», 2021 

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,Коровин В.И. 

Литература. 5 кл.:Учеб. В 2ч.. — М.: 

Просвещение,2016 

Программы по литературе 5-9 

классы для общеобразовательных 

учреждений, Авторы: В.Я. 

Коровина - М.: «Просвещение», 

2016 

6 Н.В. Беляева. Уроки литературы в 6 классе: Кн. для 

учителя. - М.: Просвещение. 2016.-239 с. 

Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки 

по литературе: 6 класс. -. 2016.- 416 с. 

 Коровина В.Я. Литература 6 класса: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. - М.: Просвещение. 

2016.-334с. 

Программы по литературе 5-9 

классы для общеобразовательных 

учреждений, Авторы: В.Я. 

Коровина - М.: «Просвещение», 

2016 

7 Н.В. Беляева. Уроки литературы в 7 классе: Кн. для 

учите¬ля. - М.: Просвещение. 2017.-240с. 

Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки 

по литературе: 7 класс.. 2015- 399 

 Коровина В.Я. Литература 7 класса: учебник-

хрестоматия: в 2-х частях. - М.: Просвещение. 

2016.-334с. 

Программы по литературе 5-9 

классы для общеобразовательных 

учреждений, Авторы: В.Я. 

Коровина - М.: «Просвещение», 

2016 

8 Уроки литературы в 8 классе. По-урочные 

разработки: учебное по-

собиедляобщеобразовательныхорганизаций. 3-е изд. 

Н.В. БеляеваМ.:Просвещение2017 

Е.Л. Ляшенко. Тесты по литературе к 

учебнику В.Я Коровиной и др. 

«Литература. 8 класс. В двух частях».   

8 изд. – М: «Экзамен», 2021 

КоровинаВ.Я.,ЖуравлевВ.П.,Коровин В.И. 

Литература. 8 кл.:Учеб.—

М.:Просвещение,2015-2020 

Программы по литературе 5-9 

классы для общеобразовательных 

учреждений, Авторы: В.Я. 

Коровина - М.: «Просвещение», 

2016 

9  Поурочные разработки  по     

 литературе  к учебнику    

 В.Я. Коровиной и др.  

 (М.: Просвещение) 

 Издание второе  

 9 класс  2018 

Е.Л. Ляшенко Тесты по литературе к 

учебнику  

В.Я. Коровиной и др. «Литература. 9 

класс. В двух частях 

Издание 4-е 

Москва «Экзамен» 2021 

Учебник-хрестоматия для 9 класса в    

двух частях./ Авт.-сост. В.Я. Коровина   и др. - 

М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Родной язык 

Программы «Русский родной 

язык»5–9 классы под редакцией 

Александровой О. М.: – М. : 

Просвещение, 2020 г. 

5   Русский родной язык: 5 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, С.И. Богданов и др.]. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Математика 

Математика сборник рабочих 

программ. 5-6 классы: учебное 

пособие для  

общеобразовательных 

учреждений составитель Т.А. 

5 Потапов М.К. математика: книга для учителя: 5-6 кл./ 

М.К. Потапов, А.В.     Шевкин._ М.: Просвещение, 

2015-2018 

Потапов М.К. математика: 

дидактические материалы.5 кл./ М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин._ М. ; 

Просвещение, 2020 

Математика Тематические тесты 5 

Математика: 5кл. учебник для 

общеобразовательных организаций/ 

С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В.Шевкин. _ М. : Просвещение 

2018-272. 
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Бурмистрова.: – М. : 

Просвещение, 2016 г. 

 

класс/ Чулков П.В. Шершнев Е.Ф. 

Зарапина О.Ф. М. ; 

Просвещение,2020 

 

6 Потапов М.К. математика: книга для учителя: 5-6 кл./ 

М.К. Потапов, А.В.     Шевкин._ М.: 

Просвещение,2015-2018 

Потапов М.К. математика: 

дидактические материалы.6 кл./ М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин._ М. ; 

Просвещение, 2021 

Математика Тематические тесты 5 

класс/ Чулков П.В. Шершнев Е.Ф. 

Зарапина О.Ф. М. ; Просвещение 

2020 

Математика: 6кл. учебник для 

общеобразовательных организаций/ 

С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В.Шевкин. _ М. : Просвещение 

2018-272. 

 

Программы Алгебра 7-9-х 

классов для 

общеобразовательных 

учреждений, авторов: С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин 2020 г. 

Программы основного общего 

образования, Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7—9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразов. организаций / [сост. 

Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., 

дораб. — М.: Просвещение, 2020 

 

7 Потапов  М.К. Алгебра – 7. Методические 

рекомендации   / М.К. Потапов А.В.Шевкин – М.: 

Просвещение 2017. 

 

Атанасян Л.С Изучение геометрии в 7-9 классах: 

методические рекомендации для учителя / 

Л.С.Атанасян,       В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – 

М.: Просвещение, 2015-2018 

 

Потапов  М.К. Алгебра – 7.  

Дидактические материалы/ М.К. 

Потапов А.В.Шевкин – М.: 

Просвещение 2017. 

Математика Тематические тесты 7 

класс/ Чулков П.В. Струков Т.С.- М. ; 

Просвещение 2017 

Геометрия.Дидактические 

матеиалы.7  класс/ ЗифБ.Г. 

Просвещение 2021 

Геометрия. Самостоятельные 

иконтрольные работы 7 

класс/Иченская М.А.- М: 

Просвещение 

Никольский С.М.. Алгебра – 7.  Учебник. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций / С.М Никольский, М.К. Потапов,                

Н.Н.Решетников,А.В.Шевкин- М.: 

Просвещение 2018. 

Учебник « Геометрия: 7 – 9 кл.» / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др. – М.: Просвещение, 2016. 

8 Потапов  М.К. Алгебра – 8. Методические 

рекомендации   / М.К. Потапов А.В.Шевкин – М.: 

Просвещение 2017. 

 

Атанасян Л.С Изучение геометрии в 7-9 классах: 

методические рекомендации для учителя / 

Л.С.Атанасян,       В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – 

М.: Просвещение,  

 

Потапов  М.К. Алгебра – 8.  

Дидактические материалы/ М.К. 

Потапов А.В.Шевкин – М.: 

Просвещение 2017 

Математика Тематические тесты 8 

класс/ Чулков П.В. Струков Т.С.- М. ; 

Просвещение2017 

Геометрия.Дидактические 

матеиалы.8 класс/ ЗифБ.Г. 

Просвещение 2021 

Геометрия. Самостоятельные 

иконтрольные работы 8 

класс/Иченская М.А.- М: 

Просвещение 2021 

Никольский С.М.. Алгебра – 8.  Учебник. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций / С.М Никольский, М.К. Потапов,                

Н.Н.Решетников,А.В.Шевкин- М.: 

Просвещение 2018. 

Учебник « Геометрия: 7 – 9 кл.» / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др. – М.: Просвещение, 2016 

9 Потапов  М.К. Алгебра 9. Методические 

рекомендации   / М.К. Потапов А.В.Шевкин – М.: 

Просвещение 2015. 

 

Атанасян Л.С. Геометрия. методические 

Потапов  М.К. Алгебра – 9.  

Дидактические материалы/ М.К. 

Потапов А.В.Шевкин – М.: 

Просвещение 2018. 

Математика Тематические тесты 9 

Никольский С.М.. Алгебра – 8.  Учебник. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций / С.М Никольский, М.К. Потапов,                

Н.Н.Решетников,А.В.Шевкин- М.: 

Просвещение 2018. 
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рекомендации.9  класс / Л.С.Атанасян,       

В.Ф.Бутузов, Ю.А. Глазков и др. – М.: Просвещение, 

2015 

 

класс/ Чулков П.В. Струков Т.С.- М. ; 

Просвещение 2017 

Геометрия.Дидактические 

матеиалы.9 класс/ ЗифБ.Г. 

Просвещение 

Геометрия. Самостоятельные 

иконтрольные работы 9 

класс/Иченская М.А.- М: 

Просвещение 

Учебник « Геометрия: 7 – 9 кл.» / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др. – М.: Просвещение, 2016 

История 

Программы А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина -  

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы 

М.: Просвещение, 2020 

Программы Несмелова М.Л. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. Поурочные 

рекомендации. 9 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват.         

организаций / М. Л. Несмелова. 

— М. : Просвещение, 2017 

Программы А.А.Данилов. 

Рабочая программа и 

тематическое планирование курса 

«История России». 6-10 классы 

М.: Просвещение, 2020 

 

5 Н. И. Шевченко. Всеобщая история. История 

Древнего мира. Поурочные планы. 5 класс.- М: 

Просвещение 2017 

 

Е. А. Крючкова,  Всеобщая история. 

Истории Древнего мира. 

Проверочные и контрольные работы. 

5 класс 

.- М: Просвещение 2020 

А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. 

Всеобщая история. История Древнего мира. 

Учебник. 5 класс.- М: Просвещение 2015-2020 

6 А.В.Игнатов. Всеобщая история. История Средних 

веков. Методические рекомендации. М.: 

Просвещение, 2015 

 

Е.А.Крючкова. Всеобщая история. 

История Средних веков. 

Проверочные и контрольные работы. 

М.: Просвещение,2017 

 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая 

история. История Средних веков. М.: 

Просвещение, 2016 

 

7 Коваль Т.В., Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени,  

Поурочные рекомендации по Новой истории.. 7 

класс.М.: Просвещение, 2019 

Журавлева О. Н. История России. Поурочные 

рекомендации. 7 класс 2015 

Баранов П.А., Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Проверочные и контрольные работы. 

7 класс. М.: Просвещение,2017 

Артасов И. А. История России. 

Контрольные работы. 7 класс 2016 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени.  Под редакцией А.А.Искендерова 

Учебник 7 класс. М.: Просвещение, 2019 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. 

и др. История России. Учебник. 7 класс2015-

2020 

8 Коваль Т.В., Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нового времени,  

Поурочные рекомендации по Новой истории.. 8 

класс.М.: Просвещение, 2020 

Журавлева О. Н. История России. Поурочные 

рекомендации. 8 класс 2015 

 

 

Артасов И. А. История России. 

Контрольные работы. 8 класс 2016 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени.  Под редакцией А.А.Искендерова 

Учебник 8 класс. М.: Просвещение, 2019 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. 

и др. История России. Учебник. 8 класс2015-

2020 

 

9 Всеобщая история. История нового 

времени.Поурочные рекомендации по Новой 

истории.. 9 класс./ Л.М. Несмелова М.: Просвещение, 

2017 

Журавлева О. Н. История России. Поурочные 

рекомендации. 9 класс 2015 

Артасов И. А. История России. 

Контрольные работы. 9 класс 2016 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. Обществознание   / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой НИ. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Стефанович 

П.С., и                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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др./  Под ред.                                         

Торкунова А.В. История России. В 2-х 

частях2015-2020 

Обществознание 

Программы Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и 

др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы М.: 

Просвещение, 2016 

6 Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. 

Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И. и др.2016 

 

 Учебник. Обществознание. 6 класс. 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

 

7 Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. 

Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И. и др 2016 

 Учебник. Обществознание. 7 класс. Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2020 

 

8 Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И. и др.2016 

 

 Учебник. Обществознание. 8 класс. Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2020 

 

9 Поурочныеразработки.Обще-ствознание. 9 класс: 

Пособие дляучителейобщеобразоват.органи-

заций/Л.Н.Боголюбов,Е.И.Жильцова,А.Т.Кинкулькин,

идр..М.:Просвещение,2016 

 Обществознание.9класс:учеб.для 

общеобразоват. организаций /Л.Н.Боголюбов, 

А. И. МатвееваЕ.И.Жильцоваидр– 

М.:Просвещение,2017 

 

География 

Программы по географии для 

общеобразовательных 

учреждений: География. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметные линии «Полярная 

звезда». – 5-11 классы. В.П. 

Максаковского. 10-11 классы. 

Базовый уровень: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций/ А.И. Алексеев и др. 

– 2-е перераб.-М.: 

Просвещение,2020.  

5 Николина В.В. География 5-6 классы. Поурочные 

разработки. М.: Просвещение, 2020 г. 

 

 Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. 

География. 5-6 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2019 г. 

6 

7 Душина И.В. География. Материки, океаны, народы и 

страны. Страноведение: органайзер для учителя, 

сценарии уроков,2015 

 

География: 7 класс: тренировочные 

задания к учебнику И.В. Душиной, 

Т.Л. Смоктунович «Материки, 

океаны, народы и страны». – 

Вентана-Граф», 2015 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л./под ред. 

Дронова В.П. География. Материки, океаны, 

народы и страны. Страноведение. 7 класс. – 

М.: Вентана-Граф, 2016 

8 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. 

Природа. Население: примерное поурочное 

планирование: методическое пособие 2015 

 ПятунинВБ,ТаможняяЕ.А,География  8 класс 

2015-2020 
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9 Беловолова Е.А.., Таможняя Е.А. География 

России.Хозяйство. Регионы: примерное поурочное 

планирование: методическое пособие, издательство 

Вентана-Граф, 2017 

 ТаможняяЕ.А,ТолкуноваС.Г География 9 

класс,2015-2020 

Биология 

Программа основного общего 

образования по биологии: 5-9 

классы Авторы: И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, 

Т.С. Сухова - М.: Вентана-Граф, 

2015 

Программа основного общего 

образования по биологии: 5-9 

классы Концентрическая 

структура. Рабочие программы по 

линии УМК под редакцией И.Н. 

Пономарёвой: учебно-

методическое пособие/ И.Н. 

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова и др. - М.: Вентана-

Граф, 2017 

 

5 Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 

Биология. 5 класс. Методическое пособие. - М., 

Вентана-Граф,2015 

 

 Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова 

О.А. Биология. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. М., 

Вентана-Граф, 2015 

6 Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: методическое 

пособие / И.Н. Пономарёва, Л.В. Симонова, В.С. 

Кучменко. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

 

Солодова Е.А. Биология: тестовые 

задания: 6 класс: дидактические 

материалы/ Е.А. Солодова.– 2-е изд., 

стереотип.- М.: Вентана-Граф, 2018 

 

Пономарева И.Н. Биология: 6 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарёва, О.А. 

Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. Проф. 

И.Н. Пономарёвой. – М.: Вентана-Граф, 2016.  

 

7 Биология: 7 класс: методическое пособие / ,И.Н. 

Пономарёв В.С. Кучменко; под ред. проф. И.Н. 

Пономаревой. – 2-е изд., испр.  – М.: Вентана-Граф, 

2015 

 Константинов В.М. Биология. 7 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.М. Константинов, В.Г. 

Бабенко, В.С. Кучменко; под ред. В.М. 

Константинова. – М.: Вентана-Граф, 2016 

8 Биология: 9 класс: методическое пособие / , В.С. 

Кучменко; под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – 2-е 

изд., испр.  – М.: Вентана-Граф, 2019  

 Драгомилов А.Г. Биология. 8 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. – 

М.: Вентана-Граф, 2015-2020 

9 Биология: 9 класс: методическое пособие / И.Н. 

Пономарева, Л.В. Симонова, В.С. Кучменко; под ред. 

проф. И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., испр.  – М.: 

Вентана-Граф, 2015  

Биология: тестовые задания: 9 класс: 

дидактические материалы / Е.А. 

Солодова. – М.: Вентана-Граф, 2016 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. 

Чернова «Биология. 9 класс»: Учебник для уч. 

общеобразов. заведений.- М.: Издательский 

центр «Вентана - Граф», 2015-2020 

Информатика 

Примерной рабочей программы 

(основного общего образования) 

по Информатике для 7-9 классы 

авторов И.Г.Семакина, М.С. 

Цветковой (2016г.) 

 

7 Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин 

И. Г., Шеина Т. Ю. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний.   2016 

 Учебник «Информатика» для 7 класса. 

Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков 

С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2015-2020с 

8 Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин 

И. Г., Шеина Т. Ю. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний2016 

 Учебник «Информатика» для 8 класса. 

Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков 

С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2015-2020с 

9 Методическое пособие для учителя. Авторы: Семакин 

И. Г., Шеина Т. Ю. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний2016 

 Учебник «Информатика» для 9 класса. 

Авторы: Семакин И. Г., Залогова Л.А., Русаков 

С. В., Шестакова Л. В. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2015-2020с 

Физика 

Рабочей программы (основного  

общего образования) по физике 

7 Физика. Книга для учителя. 7 класс / О. Ф. Кабардин, 

С. И. Кабардина. М.: Просвещение, 2019. – 127 с. 

Лукашик В.И. Сборник задач по 

физике  учащихся 7 – 11 кл. 

Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций /О.Ф.Кабардин. – 3-е изд. – М.: 
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для 7 – 9 классов, предметная 

линия учебников «Архимед» 

авторов О.Ф.Кабардин 2019 г. 

общеобразовательных  учреждений / 

В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. 

 

Просвещение, 2015-2020с. 

8 Физика. Поурочные разработки. 8 класс / 

Ю.В.Казакова. М.: Просвещение, 2017. – 142 с. 

 

Физика. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций /О.Ф.Кабардин. –М.: 

Просвещение,  2015-2020с 

9 Физика. Поурочные разработки. 9 класс / 

Ю.В.Казакова. М.: Просвещение, 2017. – 142 с. 

Физика. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций /О.Ф.Кабардин. –М.: 

Просвещение, 2015-2020с. 

Химия 

Программа  основного общего 

образования по химии. 8-9 

классы.  Авторы: О.С.Габриелян. 

А.В. Купцова – 3-е издание, 

стереотипное – М.: Дрофа, 

2015.(8класс) 

8 О.С. Габриелян. Химия 8-9 кл. Методическое пособие 

/ О.С.Габриелян, А.В. Купцова. –М.: Дрофа, 2017  

 

О.С. Габриелян, П.Н. Краснова  

Контрольные и проверочные работы 

к учебнику О.С. Габриеляна. Химия 

8 класс. М., Дрофа 2017  

Химия. 8 класс: учеб.для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян.  – 15-е изд., 

стереотип. – М: «Дрофа», 2016. – 270 

Программы  по химии 

общеобразовательных 

учреждений,  Автор: Т.Д. 

Гамбурцева. –М.: Дрофа, 2015 

(9класс) 

9 Химия. 8 – 9 класс. Методическое пособие/  О.С. 

Габриелян, А.В. Купцова – 3 –е изд., стереотип. — М.: 

Дрофа, 2016 

Химия. 9 кл. Контрольные и 

проверочные работы к учебнику О.С. 

Габриеляна «Химия. 9 класс»: 

учебное пособие/ О.С. Габриелян, 

П.Н. Березкин, А.А. Ушакова и др. —

5-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2018. 

 

Химия: 9 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян  — М.: Дрофа, 

2015-2020 

Иностранный язык 

Авторской программы 

«Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Английский в 

фокусе». 5-9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / В. Г. Апальков. - 3-

е изд. - М. : Просвещение, 2016. 

Авторской программы 

«Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников И.Л.Бим. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. Учреждений»/ 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова.-

5 Английский язык.Книга для учителей .5 класс,2019 Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, Английский язык. 

Контрольные задания. 5 класс. М.: 

Express Publishing: Просвещение. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык.2015-2020 

6 Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., Эванс В. 

УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. Книга для 

учителя. М.: Express Publishing Просвещение, 2019 

Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, Английский язык. 

Контрольные задания. 6 класс. М.: 

Express Publishing: Просвещение. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык.2015-2020 

7 Английский язык. Книга для учителя. 7 класс: 

пособие для общеобразовательных учреждений 

/[Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс]. 

http://old.prosv.ru/umk/spotlight.2019 

Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, Английский язык. 

Контрольные задания. 7 класс. М.: 

Express Publishing: Просвещение. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык.2015-2020 

8 Английский язык. Книга для учителя. 8 класс: 

пособие для общеобразовательных учреждений 

/[Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, Английский язык. 

Контрольные задания. 8 класс. М.: 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык.2015-2020 
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М.:Просвещение, 2019. 

 

Эванс],2019 Express Publishing: Просвещение. 

9 Английский язык. Книга для учителя. 9 класс: 

пособие для общеобразовательных учреждений 

/[Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс,2019 

Бим И.Л., Садомова Л.В.  Книга для учителя к 

учебнику немецкого языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 

2015. 

Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко, Английский язык. 

Контрольные задания. 9 класс. М.: 

Express Publishing: Просвещение. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 2015-2020 

И.Л.Бим Немецкий язык. 2015-2020 

Второй иностранный язык 

Рабочей программы  Английский 

язык как второй иностранный. 5-

9 классы: учебно-методическое 

пособие / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, Н. В. Языкова. - М.: 

Дрофа,2017 

Авторской программы. Немецкий 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5—9 классы 

(авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк, Е. Р. 

Харченко);М.:Просвещение 

5 Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. 

«Немецкий язык. Книга для учителя» 5 класс — М.: 

Просвещение, 2017 

Немецкий язык. Серия «Горизонты». 

Второй иностранный язык. 

Контрольные задания 5-6 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений/ М. М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 6-е изд. 

— М. : Просвещение 

Учебник «Немецкий язык» для 5 класса (серия 

«Горизонты» Москва, «Просвещение» 2015-

2020 г 

6 Немецкий язык. Серия «Горизонты». Второй 

иностранный язык. Книга для учителя» 6 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 3-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение: Cornelsen, 2017. -16 

Немецкий язык. Серия «Горизонты». 

Второй иностранный язык. 

Контрольные задания 5-6 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений/ М. М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 6-е изд. 

— М. : Просвещение 

Немецкий язык. Серия «Горизонты» 6 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций / М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман. 

 — 2-е изд. — М. : Просвещение: Cornelsen, 

2015-2020. 

7 Немецкий язык. Серия «Горизонты». Второй 

иностранный язык. Книга для учителя» 7 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 3-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение: Cornelsen, 2017.  

Немецкий язык. Серия «Горизонты». 

Второй иностранный язык. 

Контрольные задания 7-8 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений/ М. М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — -е изд. 

— М. : Просвещение,  2018 

Немецкий язык. Серия «Горизонты» 7 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций / М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман. 

 — 7-е изд. — М. : Просвещение: Cornelsen, 

2019   

8 Немецкий язык. Серия «Горизонты». Второй 

иностранный язык. Книга для учителя» 8 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 3-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение: Cornelsen, 2020.  

Немецкий язык. Серия «Горизонты». 

Второй иностранный язык. 

Контрольные задания 7-8 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений/ М. М. Аверин, Е. Ю. 

Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — -е изд. 

— М. : Просвещение,  2018 

Немецкий язык. Серия «Горизонты» 8 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций / М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман. 

 — 9-е изд. — М. : Просвещение: Cornelsen, 

2020 

9 Немецкий язык. Серия «Горизонты». Второй 

иностранный язык. Книга для учителя» 9 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций/ М. М. 

Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 3-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение: Cornelsen, 2017. . 

Книга для учителя. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

 Немецкий язык. Серия «Горизонты» 9 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций / М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман. 

— 9-е изд. — М. : Просвещение: Cornelsen, 

2020 
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М., Дрофа 2015 г. 

 

 

Учебник:О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Английский язык как второй иностранный, 1-й 

год обучения. Серия «Новый курс английского 

языка для российских школ» для 8-го класса. 

Москва, Дрофа, 2019 г. 

Изобразительное исскуство 

Программа основного общего 

образования «Изобразительное 

искусство» 5-9 классы. Авторы: 

Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, А.С.Питерских-

М.:»Просвещение», 2020 

 

5 Уроки изобразительного искусства. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. Поурочные 

разработки. 5 класс /Неменская Л. А., Полякова И. Б., 

Мухина Т. А. и др. Под ред. Неменского Б.М.М.: 

Просвещение 2017 

 Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство, 

2015-2020 

6 Уроки изобразительного искусства. Искусство в 

жизни человека. Поурочные разработки. 6 класс. 

/Неменская Л. А., Полякова И. Б., Мухина Т. А. и 

др.Под ред. Неменского Б.М.М.: Просвещение 2017 

 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, 2015-2020 

7 Уроки изобразительного искусства. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. Поурочные 

разработки. 7 класс,Гуров Г.Е., Питерских А.С.М.Под 

ред. Неменского Б.М.: Просвещение 2017 

 Питерских А.С, Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство, 

2015-2020 

8 Уроки изобразительного искусства. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении. Поурочные 

разработки. 8 класс,Голицына В. Б., Питерских А. 

С.Под ред. Неменского Б.М.М.: Просвещение 2017 

 Питерских А.С / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, 2015-2020 

Музыка 

Программы по музыке для 

общеобразовательных 

учреждений, авторы: Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. - М.: 

«Просвещение», 2016 

 

5 Критская Е. Д. Уроки музыки. Поурочные разработки 

5-6 классы / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. — М., Просвещение, 2014 

Музыка фонохрестоматия музыкального материала 

МР3. 5  класс: пособие для учителей 

общеобразовательных. организаций / [сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина] М.: 

Просвещение, 2015 

Музыка фонохрестоматия музыкального материала 

МР3. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных. организаций / [сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина] М.: 

Просвещение, 2015. 

 Музыка 5 класс учебник для 

общеобразовательных организаций Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 

Москва, Просвещение, 2013 г. 

 

6  Музыка 6 класс учебник для 

общеобразовательных организаций Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 

Москва, Просвещение, 2013 г. 

 

7 Музыка хрестоматия музыкального материала 7 класс 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева. Музыкальный 

редактор Е. В. Негорюева — М., Просвещение, 2013. 

Музыка фонохрестоматия музыкального материала 

МР3. 7  класс: пособие для учителей 

общеобразовательных. организаций / [сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина] М.: 

 Музыка 7 класс учебник для 

общеобразовательных организаций Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 

Москва, Просвещение, 2009 г 
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Просвещение, 2015. 

 

Физическая культура 

Программа  основного общего 

образования по физической 

культуре: 5-9 классы Автора:  Т. 

В. Петрова, Ю. А. Копылов, Н. В. 

Полянская, С. С. Петров. — 2-е 

изд., перераб. — М. : Вентана-

Граф, 2017. 

Программы по физической 

культуре авторов-составителей 

Т.В. Андрюхиной, С.В. Гурьева 

Программа курса. «Физическая 

культура». 5—9 классы / авт.-

сост. Т.В. Андрюхина, С.В. 

Гурьев. — М.: ООО «Русское 

слово, 2013 

5 Физическая культура. 5–7 классы. Методическое 

пособие . Немова Ольга Арнольдовна,М.: 

Просвещение,2017 

 

 Физическая культура5-7 классы / Учебник Т, 

В, Петрова, Ю,А,КОПЫТОВ, Н, В ,Полянская. 

– 6-е изд. стереотип – М. ;Вентана – Граф, 2020 

6   С.В. Гурьев. Физическая культура. 5-7 класс. 

Учебник.- М.: «Русское слово», 2018 

7   С.В. Гурьев. Физическая культура. 5-7 класс. 

Учебник.- М.: «Русское слово», 2018 

8   Учебник физическая культура 8-9 классов 

общеобразовательных организаций / 

С.В.Гурьев под общей редакцией доктора 

педагогических наук, профессора МПГУ  М.Я. 

Виленского. — 6-е изд. М. : ООО «Русское 

слово- учебник» , 2018. 

9   Учебник физическая культура 8-9 классов 

общеобразовательных организаций / 

С.В.Гурьев под общей редакцией доктора 

педагогических наук, профессора МПГУ  М.Я. 

Виленского. — 6-е изд. М. : ООО «Русское 

слово- учебник» ,2018. 

Технология 

Технология : рабочая программа : 

5—9 классы / А. Т. Тищенко, Н. 

В. Синица. — М. : Вентана-Граф, 

2017. — 158 с.(5 класс) 

Программа  основного общего 

образования по технологии 

авторов Н.В. Синица, П.С. 

Самородский. – М.: Вентана-

Граф, 2016 ( 6-8класс) 

 

5 Технология.5 класс. Методическое пособие авторы А. 

Т. Тищенко, Н. В. Синица 

 Технология. 5 класс. Учебник (авторы А.  Т.  

Тищенко, Н. В. Синица.2019 

6 Н.В Синица, Технология: 6 класс:  методическое 

пособие /Н.В.Синица, П.С. Самородский.- 2-е изд., 

дораб., - М: «Вентана-Граф», 2015 

 

 Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко, О. В. Яковенко «Технология. 

6класс», Москва «Вентана-Граф», 2016 

 

7 Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О. 

В. Яковенко Технология: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций /- М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

 

 Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко, О. В. Яковенко Технология: 7 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /- М.: 

Вентана-Граф, 2017 

8 Н.В. Синица Технология: 8 класс: методическое 

пособие/ Н.В. Синица, П.С. Самородский.-2-е изд., 

дораб. –М.: Вентана-Граф,2015. 

 Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. 

Симоненко, О. В. Яковенко Технология: 8 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /- М.: 

Вентана-Граф, 2017 

ОБЖ 

Программы по основам 

безопасности жизнедеятельности 

для общеобразовательных 

8 Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8—9 классы: 

методическое пособие. — М.: Вентана-Граф.2019 

 Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко 

Л. В. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8—9 классы: учебник. — 
9  
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учреждений, автор Виноградова 

Н.Ф. Основ безопасности 

жизнедеятельности:  5-9 класс: 

рабочая программа/ Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, А.Б. 

Таранин.-М.: Вентана-Граф, 

2017.-67 

 М.: Вентана-Граф.2019 

ОДНК 

Программа курса «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской 

этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. 

Студеникин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник»,2012/2021. 

 

5 М.Т.Студеникин,В.И.Добролюбова.Книга для учителя 

к учебни- 

ку  М.Т.  Студеникина «Основы духовно-

нравственнойкультурынародов России. Основы 

светскойэтики». 5 класс. 

 М: Русское слово,2013 

 М.Т.  Студеникина «Основы духовно-

нравственнойкультуры народов 

России.Основысветскойэтики». М:Русское 

слово,2016 
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