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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная програм-

ма основного общего образования (далее – АООП ООО) для обучающихся с задержкой психи-

ческого развития (далее – ЗПР) МАОУ СОШ № 20 города Нижний Тагил Свердловской области 

(далее – ОО) разработана на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» с изменениями (далее – ФЗ-273), в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (далее – ФГОС ООО с изменениями), с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования.  

АООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательной деятельности на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Программа предназначена для обучающихся с задержкой психического развития, спо-

собных усвоить адаптированную образовательную программу основного общего образования   

при создании специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 20 реализуется через следующие формы  организации образовательного процесса: классы 

для детей с задержкой психического развития, классы инклюзивного образования, обучение по 

индивидуальному учебному плану на дому.  

В качестве службы сопровождения выступает школьный психолого-педагогический кон-

силиум. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением тре-

бований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1.1.1. Цель и задачи реализации АООП ООО 

 Целями реализации адаптированной образовательной программы основного общего об-

разования являются:  

-  создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекция не-

достатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся их социальная адаптация.  

-  создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые об-

разовательные потребности детей  с  ограниченными  возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, зна-

ний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здо-

ровья. 

- воспитание нравственных убеждений, культуры межличностного и межэтнического общения, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже-

ние планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы основно-

го общего образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья;  
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-  охрана и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с 

задержкой психического развития;  

 -  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического  и  (или)  

физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с  рекоменда-

циями  психолого-медико-педагогической комиссии);  

-  разработка и реализация индивидуальных  учебных  планов,    организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психиче-

ском развитии;  

- обеспечение достижения обучающимися личностных метапредметных и предметных резуль-

татов освоения АОП ООО;  

- обеспечение развития у обучающихся универсальных учебных действий, навыков смыслового 

чтения и работы с информацией, формирование умений проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

- формирование у обучающихся компетенции в области использования современных информа-

ционных и коммуникационных технологий;  

- сформирование у обучающихся уважительного отношения к истории, чувство гордости за 

свою страну, принятие ценностей гражданственности, социальной солидарности, семьи, здоро-

вья, природы, межнациональной толерантности;  

- формирование готовности и способности обучающихся к сохранению и укреплению собст-

венного здоровья, следования правилам здорового и безопасного образа жизни. 

В основе реализации адаптированной основной образовательной программы лежит 

обязательность коррекционно-педагогической работы с учащимися, имеющими ЗПР. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ООО 

Методологической основной реализации АООП ООО является системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной образовательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося с ЗПР 

1. Принцип направленности процесса обучения на всестороннее развитие личности 

ребенка с задержкой психического развития обеспечивает развитие личности как единства 

биологического, психического, социального и духовного. Своеобразие реализации этого 

принципа при обучении школьников с задержкой психического развития заключается в 

необходимости наряду с личностным развитием ребенка осуществлять коррекцию выявленных 

нарушений познавательной и эмоционально-волевой сферы. 
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2. Принцип связи обучения с жизнью позволяет при планировании и отборе содержания обу-

чения учитывать как положительное, так и отрицательное влияние социума, микросреды, ми-

нимизируя при этом негативные последствия такого влияния. Учитывая то обстоятельство, что 

многие школьники с задержкой психического развития воспитываются в неблагополучных 

семьях, владеют ограниченным запасом знаний, сведений об окружающем, имеют личный эмо-

ционально-негативный опыт взаимодействия с окружающей средой, значение этого принципа 

относительно обучения данной категории детей многократно возрастает. 

3. Сочетание принципов научности и доступности обучения предполагает, с одной стороны, 

соответствие его содержания современному состоянию соответствующей отрасли научного 

знания и учет тенденций и перспектив его развития, а с другой стороны – необходимость мак-

симального учета реальных и потенциальных возможностей учащихся с отставанием в разви-

тии. Реализация принципов научности и доступности обучения опирается при этом на идею 

Л.С. Выготского о «зоне ближайшего развития» ребенка, подчеркивающую ведущую роль обу-

чения в его развитии, позволяющую выбирать оптимальную меру трудности при изложении 

учебного материала при обучении данной категории школьников и прогнозировать ход и ре-

зультаты самого процесса обучения. 

4. Принцип систематичности и последовательности в обучении школьников с задержкой 

психического развития.   Специфика его реализации заключается в обязательном введении в 

содержание обучения пропедевтических разделов, заданий, упражнений, которые предусматри-

вают восполнение пробелов предшествующего обучения и формируют готовность учащихся к 

восприятию наиболее сложного программного материала. 

5. Принцип создания оптимальных условий для функционирования процесса обучения, по-

мимо общих требований к соблюдению санитарно-гигиенических норм, обязательному обеспе-

чению дидактических условий обучения, предусматривает выполнение следующих специаль-

ных условий обучения школьников с задержкой психического развития: меньшая, по сравне-

нию с традиционной, наполняемость  классов; охранительный (щадящий) педагогический ре-

жим, учитывающий повышенную утомляемость и индивидуальные колебания работоспособ-

ности детей; организация неполного индивидуального обучения в домашних условиях; наличие 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. 

6. Принцип оптимального сочетания словесных, наглядных и практических методов обу-

чения основан на утверждении о том, что эффективность процесса усвоения знаний, умений и 

навыков зависит от максимально возможного участия в этом процессе всех органов чувств че-

ловека: слуха, зрения, осязания. Применительно к рассматриваемой категории учащихся этот 

принцип предполагает применение словесных, наглядных и практических методов как в целях 

обучения, так и в целях коррекции и развития, построение процесса обучения с опорой на все 

анализаторы, функции и системы организма. 

7. Принцип системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 
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— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Специфика реализации принципа сознательности, активности и самостоятельности уча-

щихся в обучении детей с ЗПР заключается в необходимости целенаправленной работы учите-

ля по развитию общеинтеллектуальных умений (анализа, сравнения, обобщения, группировки, 

классификации), формированию умений и навыков самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности учащихся. Очевидность ведущей роли учителя в реализации принципа сознатель-

ности, активности и самостоятельности при обучении школьников с задержкой психического 

развития не вызывает сомнений потому, что именно учитель, зная особенности развития и по-

знавательные возможности данного ребенка, возможные пути и способы оказания педагогиче-

ской помощи, может организовать процесс обучения и управлять этим процессом. 

9. Принцип оперативного контроля и самоконтроля обеспечивает своевременное получение 

информации об уровне знаний, умений и навыков, приобретаемые школьниками в процессе 

обучения, регулирование и корригирование хода самого процесса обучения, проектирование 

новых целей обучения. Своеобразие применения данного принципа в процессе обучения 

школьников с задержкой психического развития определяется тем, что функция контроля как 

диагностической процедуры, направленной на выявление и квалификацию затруднений, пробе-

лов в обучении, установление их причин, становится ведущей (определяющей) по отношению к 

образовательной функции контроля. 

10. Принцип обеспечения прочности знаний, умений и навыков в процессе обучения 

школьников, имеющих задержку психического развития, диктует необходимость формирова-

ния специфических для данного учебного предмета знаний, умений и навыков в единстве с об-

щеучебными умениями и навыками, такими, как планирование учебной деятельности; умение 

работать с учебной литературой; умение осуществлять самоконтроль; умение работать в опре-

деленном темпе.  

11. Принцип педагогического оптимизма, выделяемый в специальном образовании, основан 

на современном гуманистическом мировоззрении, признающем право каждого человека неза-

висимо от его особенностей быть включенным в образовательный процесс. Следование этому 

принципу позволяет строить процесс обучения, опираясь не только на имеющийся актуальный 

уровень развития ученика, но и на его потенциальные возможности, ориентируясь при этом на 

положительный результат обучения.  

Таким образом, эффективность образовательного процесса, субъектом которого являются уча-

щиеся с задержкой психического развития, обеспечивается общепедагогическими принципами, 

однако их совокупность и «наполнение» имеют свою специфику, обусловленную состоянием 

эмоционально-волевой сферы и познавательной деятельности учащихся. 

Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений развития моторной, 

познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их компенсации. Понятие 

“задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отношению к детям с минимальны-

ми органическими или функциональными повреждениями центральной нервной системы. Для 

них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной дея-

тельности, что делает невозможным овладение программой массовой школы без создания спе-

циальных условий. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с не-

зрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недоста-

точностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая  

дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной  дея-

тельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной активности 

проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, соот-

ветствующих возрасту и необходимых ребенку при обучении в школе. Дети с ЗПР - это пре-
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имущественно дети с нормальным интеллектом, у которых отсутствует мотивация к учебе либо 

имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие 

концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или невозмож-

но функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, из-

лишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, не-

смотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов. Отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравно-

мерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправлен-

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

ную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятель-

ности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекатель-

ности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадап-

тивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с на-

рушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих обра-

зовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вы-

званных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к ос-

воению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных кате-

горий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 

логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании об-

разования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизиче-

ского развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ1, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявле-

ния первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-

ность между начальным основным образованием и основным общим образованием; 

 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

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 педаго-

гами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы об-

разовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО (вариант 7.2), характерны следую-

щие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной сре-

ды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинами-

ки психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособ-

ности, пониженного общего тонуса и др.); 
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  гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использо-

вания соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

ков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как об-

щему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятель-

ности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за-

креплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ции 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 по-

ведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, на-

правленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального раз-

вития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способно-

сти 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 со-

циально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация со-

трудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально актив-

ной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы 

 основного общего образования. 

В соответствии с п.18.1.2. ФГОС ООО планируемые результаты освоения АООП ООО 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения АООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 
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каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья, при условиях пролонгации сроков обучения (при 

необходимости) и предоставлении специальных образовательных условий, учитывающих 

общие и дифференцированные особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. Требования к уровню образования обучающихся данной категории 

соотносятся со стандартом ФГОС основного общего образования. 

1.2.1.Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к прошлому и 

настоящему Отечества; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию, при-

обретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию (целенаправленной познавательной деятельности, умению планировать желае-

мый результат, осуществлять самоконтроль в процессе познания, сопоставлять полученный ре-

зультат с запланированным), определения собственных профессиональных предпочтений с уче-

том ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, основываясь на  ува-

жительном отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и способности вес-

ти диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: овладение 

умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по общению, умениями 

строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать паралингвистические 

и лингвистические средства межличностного взаимодействия;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, нацеленность на результа-

тивность общения;  

6) формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически ориентирован-

ной деятельности в практических ситуациях;  

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважи-

тельного и заботливого отношение к членам своей семьи;  

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера.  

10) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: - способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации 

на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуника-

ции на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;  

11) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 - умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно- пространственной организации; 

 - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответст-

вующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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 3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: - формирование умения следо-

вать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учеб-

ных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

 - знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

1.2.2.Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

знавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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 изме-

няющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

13) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками определе-

ния и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи;  

14) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование способности 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора;  

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопрово-

ждающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;  

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу - 

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопро-
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са; формирование умения активного использования знаково-символических средств для пред-

ставления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных 

и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать полу-

чаемую информацию из различных источников. 

1.2.3. Требования к предметным результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, специфически-

ми для данной предметной области, видами деятельности по получению нового знания в рам-

ках учебного предмета, его применению в учебных и социальных ситуациях, владение терми-

нологией, ключевыми понятиями.  

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР ориентированы на 

овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей обра-

зовательной программе основного образования.  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, ле-

жащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности,  позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание цен-

ностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечествен-

ной и мировой культуры;  

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание историче-

ской преемственности поколений;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения рус-

ским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функ-

ционально-смысловых типов и жанров. 

1.2.3.1.  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): 

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; 
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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 

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; 
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 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, 

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;  
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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;  

для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке;  

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма;  

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;  

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях;  

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

1.2.3.2.  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. 

1.2.3.3. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
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получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

  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 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. 

1.2.3.4.  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. 

1.2.3.5.  Иностранный язык (английский и немецкий) 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить 

: приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 
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 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметов "Иностранные языки": 

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. 

 

1.2.3.6. Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" направлено на: 

 – формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

– понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 – владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 – осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 – приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметов «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 

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; 
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 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. 

1.2.3.7.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. 

1.2.3.8. 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 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 
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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. 

1.2.3.9. Изучение предметной области "Математика и информатика" направлено на:  

– осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

– формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 – понимание роли информационных процессов в современном мире;  

– формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; 

 овладевают математическими рассуждениями; 

 учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; 

 овладевают умениями решения учебных задач;  

развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметов «Математика». «Алгебра». «Геометрия». 

«Информатика». 

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; 
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сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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 статистических 
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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; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) 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; 

13) 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; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи математических 

формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения;  

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися;  

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства доступа. 

1.2.3.10. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
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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. 

1.2.3.11. Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" направлено на: 

 – формирование целостной научной картины мира; 

 – понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 – овладение научным подходом к решению различных задач; 

 – овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 – овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 – воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 – овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 – осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 – формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач.  

Предметные результаты изучения предмета «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; 

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; 
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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;  

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания 

и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата;  

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля 

1.2.3.12.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. 

1.2.3.13. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 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 
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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. 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

1.2.3.14. 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. 

1.2.3.15. 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); 
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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. 

1.2.3.16.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. 

1.2.3.17. 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 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, 
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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). 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 

 формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни;  

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

1.2.3.18. 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 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; 

consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F635D523060002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Bj7nDM
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14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

 основного общего образования 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результа-

тов освоения программы коррекционной работы.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающи-

мися с ЗПР программы коррекционной работы опираемся на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психическо-

го и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении со-

держания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной рабо-

ты. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучаю-

щимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динами-

ки обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образова-

тельных достижений и преодоления отклонений развития.  

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися АООП 

ООО, а также направлен на формирование основы оценки освоения обучающимися АООП 

ООО, деятельности педагогических работников ОО, функционирования системы образования 

ОО в целом. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО:  

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки. 

  Ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения АООП ООО.  

 Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП ООО, позво-

ляющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов. 

  Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процес-

се освоения АООП ООО.  

 Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, тесты и др.). 

  Позволяет использовать результаты итоговой аттестации обучающихся, характери-

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения АООП ООО, как основы для 

оценки деятельности ОО и педагогических работников 

. Система оценки включает описание организации и содержания государственной итого-

вой аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, текущего тематического контроля успеваемости по учебным предме-

там, оценки проектной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Основными функциями системы оценки являются:  
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 Ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения АООП ООО. 

  Обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирова-

ние (управление) системы образования ОО на основании полученной информации о достиже-

нии ОО, обучающимися результатов освоения АООП ООО.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой кри-

териальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовно-

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения, осо-

бенностью системы оценки является ее «естественная встроенность» в образовательную дея-

тельность. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО являются: 

  Оценка результатов деятельности ОО и педагогических работников с целью получе-

ния, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффектив-

ности деятельности ОО и педагогических работников (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). 

  Оценка образовательных достижений обучающихся с целью осуществления итоговой 

оценки. 

 Отличительными особенностями системы оценки являются:  

 Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов основного общего образования). 

  Использование планируемых результатов освоения АООП ООО в качестве содержа-

тельной и критериальной базы оценки. 

  Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- 

практических задач.  

 Оценка динамики образовательных достижений обучающихся на основе сочетания 

внутренней и внешней оценок как механизма обеспечения качества образования.  

 Использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций раз-

вития системы образования ОО, а также в иных аттестационных целях. 

.  Использование накопительной системы оценивания (портфеля достижений), характе-

ризующей динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

  Использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-

ми таких методов оценки, как проекты, творческие работы, практические работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.  

 Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации об-

разовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество образования 

в широком его понимании, а в более узком понимании – образовательные достижения обучаю-

щихся, определенные требованиями к результатам освоения АООП ООО. 

 Предметом оценки выступают реализуемые в образовательной деятельности и дости-

гаемые выпускниками результаты освоения АООП ООО и их соответствие планируемым ре-

зультатам образования. Оценивание степени достижения обучающимися с ЗПР может иметь 

следующие особенности, адаптированные с учетом категории ограниченных возможностей 

обучающихся: 

 1. особую форму организации текущего контроля и промежуточной аттестации (в малой 

группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 
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 2. привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения за-

даний); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

3. адаптирование учителем инструкции к выполнению заданий на уроке и дома с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: уп-

рощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение мно-

гозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к за-

данию, при необходимости, она может дополнительно прочитываться учителем вслух в мед-

ленном темпе с четкими смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста 

(текстов) и задания  (заданий) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного зада-

ния от другого; 

 4. упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформле-

нию и др.); 

 5. при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентриро-

вание на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

6. увеличение времени на выполнение заданий; возможность организации во время уро-

ка короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения; недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание си-

туаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. Промежуточная 

аттестация личностных достижений учащихся осуществляется на основе анализа портфелей 

достижений учащихся (в соответствии с Положением о портфеле достижений учащихся) и 

защиты индивидуальных творческих или научно-исследовательских проектов (на уровне 

школьной-научно практической конференции (ШНПК) и выше, в соответствии с Положением о 

проектной деятельности). 

В портфель достижений учащегося рекомендуется помещать: результаты обучающихся 

(творческие, контрольные, самостоятельные и др. работы учащихся, выполненные учащимися в 

процессе обучения), сертификаты (грамоты и др.) участия в олимпиадах разного уровня (в том 

числе и школьного), конференциях, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях; 

публикации в различных открытых источниках информации (в том числе и электронных) и т.д. 

Оценивание портфолио учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

портфеле достижений учащихся. 
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Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Информация о достижении обучающимися с ЗПР личностных результатов является 

составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней оценки) образовательных 

достижений обучающихся, но любое их использование (в т.ч. в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом РФ от 

17.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 27.09.2017) «О персональных данных». 

 В текущей образовательной деятельности в оценка этих достижений проводится в форме 

(формах), не представляющей угрозы личности, психологической безопасности, статусу 

обучающегося и может использоваться исключительно в случаях оптимизации личностного 

развития обучающихся.  

Используются следующие методы оценки сформированности личностных результатов:  

Тестирование Исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся путем анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных 

заданий 

Опрос Получение информации, заключенной в словесных сообщениях 

обучающихся для оценки эффективности деятельности ОО по 

формированию духовно-нравственной культуры и социализации 

обучающихся 

Анкетирование Эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов на специально 

подготовленные вопросы анкеты. По числу респондентов 

выделяются следующие виды анкетирования: 

 - Индивидуальное анкетирование — опрашивается один 

респондент;  

- Групповое анкетирование — опрашиваются несколько 

респондентов;  

- Аудиторное анкетирование — методическая и 

организационная разновидность анкетирования, состоящая в 

одновременном заполнении анкет группой респондентов, 

собранных в одном помещении в соответствии с правилами 

выборочной процедуры;  

- Массовое анкетирование — участвуют респонденты в 

количестве от класса до параллели классов. 

Интервью Вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися 

по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования духовно-нравственного 

развития и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
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демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных 

результатов. 

Беседа Специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и обучающимися с целью получения сведений 

об особенностях формирования духовно-нравственной культуры 

и социализации обучающихся. 

Психолого- педагогическое 

наблюдение Описательный 

Описательный психолого-педагогический метод исследования, 

заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучаю-

щихся. Предусматривается использование следующих видов на-

блюдения: 

 - Включенное 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 определенных параметров (психолого-педагогических 

явлений) духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов является оценкой достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в п.2.1. АООП ООО в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия» и «Познавательные универсальные учебные действия» 

(Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• 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. 

Критериями оценки сформированности метапредметных результатов у обучающихся 

основной школы являются:  

 Адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных 

познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД;  

  Способность обучающегося к организации и управлению своей образовательной 

деятельностью на основе целостной системы УУД, обеспечивающих компетенцию «умение 

учиться».  

Оценка достижения метапредметных результатов может осуществляться администрацией шко-

лы  в ходе внутришкольного мониторинга.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки  
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-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризован-

ной) частью;  

бных действий – 

фиксированное наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных ис-

следований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов. Проект выполняется под руководством педагога, 

который осуществляет  направляющую и контролирующую помощь на всех этапах выполнения 

проекта 

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 искус-

ства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведе-

ния, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

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

мультимедийные продукты. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта руководителем проекта (педагогом,  взявшим 

руководство над проектом) для каждого обучающегося разрабатываются план подготовки 

проекта, которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Учащиеся сами выбирают руководителя проекта; тему проекта  помогает определить  

руководитель проекта, с учётом интересом и мнения  учащегося. Тема проекта должна быть 

утверждена на методическом объединении. План реализации проекта разрабатывается 

учащимся совместно с руководителем проекта. Образовательное учреждение может предъявить 

и иные требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную 
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записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 

или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы. 
1. Способность к приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

активно использовать помощь руководителя при постановке цели, выбирать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации. При помощи  руководителя 

проекта формулировать выводы и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

В соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

 Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение знаний 

и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности  с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её решения; 

продемонстрировано владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 
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достигать более глубокого 

понимания изученного 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Под руководством  куратора проекта 

определена тема, план  работы. 

Работа под контролем куратора 

доведена до конца и представлена 

комиссии. 

Работа самостоятельно спланирована и  

реализована под руководством 

куратора. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение структурированы. 

Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных 

знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из 

обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или 

презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируе-

мых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается ка-

ждым учебным предметом.  
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематиче-

ской, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в соответсвии с пла-

ном внутришкольного контроля.   

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Уровни успешности Бальная школа 

Нет ответа «1» – ниже нормы, плохо 

Не достигнут необходимый уровень (не 

решена типовая, много раз отработанная 

задача) 

«2» – ниже нормы, неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень (решение 

типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные 

умения и уже усвоенные знания) 

«3» – норма, удовлетворительно (частично 

успешное решение с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения); «4» – хорошо (полностью успешное 

решение без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень 

(решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знания 

по изучаемой в данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации) 

«4» – близко к отлично (частично успешное 

решение с незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) «5» – отлично (полностью успешное 

решение без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) уровень 

(решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где потребовались 

либо самостоятельно добытые новые знания, 

либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения) 

«5» – отлично (частично успешное решение с 

незначительной ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) «5 и 5» 

– превосходно (полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью самостоятельно) 

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов освоения 

АООП ООО или об освоении, или не освоении учебного материала принимается учителем- 

предметником на основании результатов выполнения заданий базового уровня. 

 Критерием освоения учебного материала считается выполнение не менее 50% заданий базово-

го уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных результатов 

являются материалы: текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях 

оценки уровня достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП соответ-

ствующего уровня общего образования.  

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим АООП соответ-

ствующего уровня общего образования. Порядок, формы, периодичность, количество обяза-

тельных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся опреде-

ляются педагогическим работником на основании АООП соответствующего уровня общего об-

разования, рабочей программы учебного предмета, курса. 

Целями промежуточной аттестации являются: объективное установление уровня освоения обу-

чающимися АООП соответствующего уровня общего образования и достижения обучающими-

ся планируемых результатов освоения образовательной программы; соотнесение уровня дос-

тигнутых результатов освоения образовательной программы требованиям ФГОС; оценка обра-

зовательных достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить образовательные 
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дефициты в освоении им образовательной программы, учесть индивидуальные потребности 

обучающегося в освоении образовательной программы; оценка динамики образовательных дос-

тижений обучающихся, его продвижения в освоении образовательной программы по периодам 

(от класса к классу).  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

учителя ОО могут разрабатывать КИМы самостоятельно, а также вправе использовать КИМы, 

разработанные федеральными институтами, научными центрами, центрами оценки качества 

образования и т.п. при условии их соответствия требованиям ФГОС ООО. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 - оставляются на повторное обучение;  

- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивиду-

альному учебному плану. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится в начале 5-го класса и выступает как точка от-

счёта для оценки динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки являются: сформированность мотивации, сформированность учебной дея-

тельности,    владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится также учителями-предметниками с целью оценки готовно-

сти к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвиже-

ния в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются тематиче-

ские планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом плани-

ровании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; для организации 

коррекционной работы, развивающих занятий,своевременного устранения уебных дефицитов.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводи-

мым школой самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются само-

стоятельно. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуа-

лизации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой актив-

ности 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 

учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. 

 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  
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– 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 способно-

сти делать осознанный выбор профиля обучения;  

– оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе админи-

стративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных зада-

ний, предлагаемых учителем обучающимся.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

 Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со ст.59 ФЗ-273, итоговая аттестация, завершающая освоение АООП ООО, яв-

ляется государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА-9), проводимой в целях определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися АООП ООО соответствующим требова-

ниям ФГОС ООО.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. Так как 

учащиеся имеют статус детей с ограниченными возможностями здоровья, то имеют право на 

прохождение ГИА в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена) или по желанию 

учащегося на прохождение ГИА в форме ОГЭ (основного государственного экзамена).  
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предоставляют 

копию рекомендаций ПМПК, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заве-

ренную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инва-

лидности, выданной федеральным государственным учреждением медико- социальной экспер-

тизы.  

 В настоящем пункте АООП ООО на основании утвержденного Порядка дается общая характе-

ристика организации и содержания ГИА-9: 

Форма ГИА-9 Учебные предметы Категория участников 

Обязательные По выбору 

Основной госу-

дарственный эк-

замен (ОГЭ) 

Русский язык Ма-

тематика 

Литература Химия 

Биология Физика Гео-

графия История Обще-

ствознание Иностран-

ные языки Информати-

ка 

Обучающиеся, не имеющие 

академической задолженно-

сти и в полном объеме вы-

полнившие учебный план или 

индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые от-

метки по всем предметам 

учебного плана за 9 класс не 

ниже удовлетворительных) 

Государственный 

выпускной экза-

мен (ГВЭ) 

Обучающиеся с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья, дети-инвалиды и инвали-

ды, не имеющие академиче-

ской задолженности и в пол-

ном объеме выполнившие 

учебный план или индивиду-

альный учебный план 

(имеющие годовые отметки 

по всем предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных) 

 

Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 
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относятся предметные результаты и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Та-

кой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить комму-

лятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого мате-

риала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ста-

вится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственно-

го образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внут-

ришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения ООП, используются для оценки деятельности школы и в 

целом системы образования (на различных уровнях). Оценка результатов итоговой оценки 

выпускников ежегодно представляется в отчете о результатах самообследования, в рамках 

аттестации педагогических кадров, в ходе проверок, проводимых Управлением по надзору и 

контролю в сфере образования, аккредитационных процедур, независимой оценки качества 

образования. 
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2. Содержательный раздел 
2.1 Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся на ступени 

основного общего образования МАОУ СОШ № 20 на основе требований ФГОС к структуре и 

содержанию программы формирования УУД.  

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта фундамен-

тального ядра общего образования, включающего помимо совокупности наиболее существен-

ных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в образовательный багаж 

современного выпускника школы, и программу развития универсальных учебных действий, по-

зволяет реализовать основные требования общества к образовательной системе:  

-  формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 

- сохранение единства образовательного пространства, преемственности уровней образователь-

ной системы; 

- обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых возможностях; 

- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, этнического, 

религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе формирования культур-

ной идентичности и общности всех граждан и народов России; 

- формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и определяющих 

способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и преобразованию  

окружающего мира.  

            Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Задачи: 

1. Организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

2. Реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучаю-

щимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-

чающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

3. Включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучаю-

щихся;  

4. 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 воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД пред-

ставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрас-

тного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «иницииро-

вать учебное сотрудничество». 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристика УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных), их связь с содержанием отдельных учебных пред-

метов, внеурочной и внешкольной деятельностью, место отдельных компонентов УУД в 

структуре образовательной деятельности. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает способность субъек-

та к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения но-

вого социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин 

можно определить как совокупность действий учащегося, обеспечивающих социальную компе-

тентность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая орга-
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низацию этого процесса, культурную идентичность и толерантность. 

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 

1. Личностный. 

2. Регулятивный. 

3. Познавательный. 

4. Коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотно-

сить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-

ние выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида действий: 

5. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

6. действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться во-

просом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него; 

7. действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечи-

вающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 

относятся следующие: 

8. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

9. планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

10. прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных харак-

теристик; 

11. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

12. коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

13. оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

14. волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия поста-

новки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

15. самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

16. поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

17. знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены су-

щественные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления об-

щих законов, определяющих данную предметную область; 

18. умение структурировать знания; 

19. умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

20. выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных ус-

ловий; 

21. рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

22. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
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цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; 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; 

23. постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 

24. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

25. синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

26. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

27. подведение под понятия, выведение следствий; 

28. установление причинно-следственных связей; 

29. построение логической цепи рассуждений; 

30. доказательство; 

31. выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

32. формулирование проблемы; 

33. самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других лю-

дей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуника-

тивных действий являются: 

34. планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

35. постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

36. разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

37. управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

38. умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных действий, определяющих становление психологических способностей личности, осуществ-

ляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.  

2.1.3.Типовые задачи применения УУД 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образова-

тельной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представле-

ний о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно прини-

мает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве заме-

щается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин. 
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Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

 В основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального реше-

ния); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта 

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вы-

рабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, кото-

рое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно прово-

дить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Типы задач по развитию универсальных учебных действий 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и кон-

троля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учи-

теля. 



45 

 

 Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришколь-

ного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самона-

блюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения 

учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обра-

ботку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию
2
. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, на-

чальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и време-

нем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что дос-

тижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а ста-

новится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во вне-

урочной деятельности. 

2.1.4.Особенности реализации основных направлений учебно- исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся, форм организации учебно- исследовательской и про-

ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из на-

правлений. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, имеющую следующие особенности: 

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

и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учеб-

ных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значи-

мость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким обра-

зом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, ре-

ферентными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овла-

девают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотруд-

ничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочета-

ние различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть вос-

требованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

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 це-

лями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, акку-

ратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

                                                           
2
 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анима-

ции, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой 

и т.д. 
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Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения со-

трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследова-

тельской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспеш-

ности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель-

ность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для конкретно-

го использования 

В ходе исследования организуется по-

иск в какой-то области, формулируются от-

дельные характеристики итогов работ. От-

рицательный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предва-

ряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат проек-

та должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку про-

блемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Сущест-

венно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или 

знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из 

простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы 

с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знания-

ми. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 

— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение по-

ставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформлен-

ной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образова-

тельном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагаю-

щий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе 

в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной дея-

тельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 

в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток 
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— автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

. Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями:  

- постановка проблемы и аргументация ее актуальности; 

 - формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей деятельно-

сти;  

- планирование исследовательской деятельности и выбор необходимого инструментария; - 

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работы; 

 - оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продук-

та;  

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для об-

суждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее ор-

ганизации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская дея-

тельность может приобретать разные формы: 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- Урок-исследование, урок-лаборатория, 

урок-творческий отчѐт, урокизобретательст-

ва, урок «Удивительное рядом», урок—

рассказ об учѐных, урок - защита исследова-

тельских проектов, урок- экспертиза, урок 

открытых мыслей. 

Учебный эксперимент, который позво-

ляет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как плани-

рование и проведение эксперимента, обра-

ботка и анализ его результатов. 

Домашнее задание исследовательского 

характера может сочетать в себе разнообраз-

ные виды, причѐм позволяет провести учеб-

ное исследование, достаточно протяжѐнное 

во времени 

- Исследовательская практика обу-

чающихся;  

- Образовательные экспедиции — по-

ходы, поездки, экскурсии с чѐтко обозна-

ченными образовательными целями, про-

граммой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экс-

педиции предусматривают активную об-

разовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского харак-

тера; 

- Факультативные занятия, предпола-

гающие углублѐнное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализа-

ции на них учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- Ученическое научно-

исследовательское общество - форма вне-

урочной деятельности, которая сочетает в 

себе работу над учебными исследования-

ми, коллективное обсуждение промежу-

точных и итоговых результатов этой рабо-

ты, организацию круглых столов, дискус-

сий, дебатов, интеллектуальных игр, пуб-

личных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и обра-

зования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 

-- Участие обучающихся в олимпиа-

дах, конкурсах, конференциях, в том чис-

ле дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполага-

ет выполнение ими учебных исследований 

или их элементов в рамках данных меро-

приятий. 
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Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности в ОО исполь-

зуются следующие формы: анализ данных социологического опроса; атлас, карта; видеофильм; 

выставка; газета, журнал; игра; коллекция; костюм; модель; музыкальное произведение; муль-

тимедийный продукт; оформление кабинета; постановка; праздник; прогноз; система школьно-

го самоуправления; справочник; сравнительно-сопоставительный анализ; учебное пособие; экс-

курсия.  

Презентации учебных проектов могут быть проведены в виде: деловой игры - научного 

доклада; демонстрации видео-отчета фильма / продукта, исследовательской выполненного на 

основе экспедиции информационных; пресс-технологий конференции; диалога исторических 

личностей, рекламы персонажей; ролевой игры; защиты на экспертном совете; соревнования; 

спектакля; игры с залом; спортивной игры; научной конференции; экскурсии. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 

это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

2.1.5.Содержание, виды и формы организации деятельности по формированию и 

 развитию ИКТ-компетенций. 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции обучающегося владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

 Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на прак-

тике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках учебно-

го предмета «Информатика», но в ходе обучения практически по всем предметным областям. В 

настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в повседнев-

ной жизни обучающегося, в том числе вне времени его нахождения в ОО. В этой связи обу-

чающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне ОО. В этом 

контексте важным направлением деятельности ОО в сфере формирования ИКТ- компетенций 

становится поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при опреде-

лении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

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 исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, 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; 

• факультативные занятия, 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 
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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 УНИО других школ; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных ис-

следований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обу-

чающихся выделяются следующие: 

 - выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов; 

 - создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 

 - создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото; 

 - создание и редактирование видео; 

 - создание музыкальных и звуковых объектов; 

 - поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление; - сетевая коммуникация между учениками и 

(или) учителем. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельно-

сти; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуж-

дения и возможного дальнейшего практического использования. 

.Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организа-

ции 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. Основные элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования  

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя становление и 

развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.  

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий, например, умения поиска информации.  

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 
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сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 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, обра- 

щение 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, эр- гономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фикса- ции 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; 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 деятельно- сти при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

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 анали 

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, созда- ние и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формиро- вание собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в  них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с исполь- 

зованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структури- 

рования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, пе- 

ремещение 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 цитиро- вание источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

 Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
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устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возмож- 

ностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алго- 

ритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответ- ствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможно- стей специальных компьютерных инструментов.  

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).  

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; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

 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 статистических и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, мате- 

матике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

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 про- 

граммирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

 Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного вза- 

имодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и вы- 

полнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; вы- 

ступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отно- 

шение к частной информации и информационным правам других людей.  

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. 

Для формирования ИКТ-компетентности в ОО используются следующие технические средства 

и программные инструменты:  
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Технические 

средства 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер, цветной фотопринтер, цифровой 

фотоаппарат, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, цифровые датчики, интерактивная 

доска, обеспечивающая обратную связь.  

Программные 

инструменты 

Операционные системы (далее – ОС) и служебные инструменты, 

информационно- образовательная среда образовательного учреждения 

(ИОС), клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков, 

текстовой редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

графический редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных изображений, 

редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, 

виртуальные лаборатории по учебным предметам предметных 

областей, среда для интернет-публикаций, редактор интернет- сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий  
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися в образовательной организации. В рамках направления «Обращение с 

устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов 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 выбран- ного 

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; 

  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 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 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; 
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  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 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 планиру- емых 

результатов 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 обучающийся сможет: 

  записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мульти- 

медийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов обу- 

чающийся 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 иссле- 

довании» в качестве основных планируемых результатов 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 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.  
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 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов 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;  

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

  осуществлять защиту 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 руководителей.  
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Направление Формы сотрудничества Результаты 

Научно-методическое Организация и 

проведение: научно-

практических семинаров; 

конференций; научно-

методическое сопро- 

вождение. 

Внедрение современных 

форм и методов образования, 

совершенствование 

инновационной деятельности 

организации, повышение 

профессиональной культуры 

педагогов 

Дистанционное 

образование 

Повышение 

квалификации через 

дистанционные курсы. 

Участие в дистанционных 

проектах, олимпиадах, кон- 

курсах, вебинарах, 

конференциях 

Создание условий для 

развития универсальных 

учебных действий и ИКТ- 

компетентности. Расширение 

возможностей социально-

педагогической среды. 

Профориентация Организация системы 

профориентации, 

использование материально-

техническое ба- зы для 

написания проектов, участие 

во всероссийских и 

международных 

конференциях, выставках, 

фестивалях по разным 

направлениям деятельности 

Обеспечение достижения 

обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, 

компетенций, определяемых 

личностными, общественны- 

ми, государственными 

потребностями и 

возможностями обучающихся 

Дополнительное 

образование 

Использование 

материальной базы 

организаций дополни- 

тельного образования, орга- 

низация праздников, 

конкурсов, фестивалей, 

разработка и реализация 

совместных проектов, 

Становление и развитие 

личности в ее 

индивидуальности, 

самобытности, уникальности, 

неповторимости. Создание 

условий для развития  

консультации специалистов, 

обмен кадровыми, 

информационными, 

материально-техническими 

ресурсами. Создание условий 
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для личной компетентности и 

социальной ответственности. 

 Особым направлением сотрудничества является взаимодействие с родителями и 

общественными организациями. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

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. В МАОУ СОШ № 20 

созданы условия, обеспечивающие развитие УУД, что подтверждается следующими 

показателями: 

- МАОУ СОШ № 20 укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

- Уровень квалификации педагогических и иных работников МАОУ СОШ № 20; 

 - Повышение уровня профессионального развития педагогических работников.  

Педагоги имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

включает:  

- представление о возрастных особенностях обучающихся; 

 - прохождение курсов повышения квалификации как по общим вопросам реализации 

ФГОС ООО, так и в конкретной предметной области;  

- умение строить образовательный процесс в рамках учебного предмета или курса 

внеурочной деятельности в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 - формирование УУД в проектной и исследовательской деятельности; 

 - разработка технологических карт урока (внеурочного занятия) по формированию УУД;  

- владение навыками формирующего оценивания;  

- навыки тьюторского сопровождения;  

Основным условием реализации программы является готовность учителя к использованию 

УУД, включающая в себя:владение содержанием каждого УУД и связей между ними, умение 

выбирать УУД в зависимости от специфики учебного предмета, цели обучения, возрастных 

особенностей обучающихся, способность организовывать деятельность обучающихся по 

формированию УУД (выделение объективных условий правильного выполнения УУД, 

планирование качества выполнения УУД, подбор учебных заданий и установление 

последовательности их предъявления). 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности ОО по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется посредством следующих мероприятий: 

 

п\п Вид системы оценки Содержание оценки 

1 Внутришкольный контроль Стартовая и итоговая диагностика 

достижения метапредметных 

результатов учащимися на основе 

комплексных работ на межпредметной 

основе. 

2 Социологические и психологические 

исследования 

Типовые задачи по определению 

уровня сформированности и развития 

УУД, опросы, мониторинговые карты. 

3 Анализ деятельности учителей по 

формированию и развитию УУД 

Посещения уроков 

администрацией школы, 

взаимопосещения уроков. 

4 Общественная экспертиза качества 

образования 

Дни открытых дверей, 

анкетирование учащихся, родителей, 

учащихся. 
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5 Внешний аудит Научно-практические 

конференции, конкурсы, олимпиады, 

городские контрольные работы, 

Всероссийские проверочные работы, 

Национальное исследование качества 

образования. 

 

2.1.11. Методики и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД  
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 - оценка уровня достижения метапредметных результатов (осуществляется при 

выполнении учеником тематических работ по учебным предметам и комплексных 

(метапредметных) работ);  

- оценка уровня достижения той части личностных результатов, которая связана с оценкой 

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

способности делать осознанный выбор профиля обучения (отражена в рекомендациях по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования, 

представленных в Портфолио); 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляется в ходе 

аттестационных процедур, участия в профессиональных конкурсах.  

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 

Общие положения 

Каждый уровень  общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых ре-

зультатов освоения адаптированной образовательной программы основного общего образова-

ния.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы с учѐтом  программ, 

включѐнных в структуру образовательной программы.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов являются приложением к АОП ООО  и  

представлены в Приложении № 3-29 к АОП ООО. 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Русский язык». 5-9 классы. 

(Приложение 3) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Литература». 5-9 классы 

.(Приложение 4)  
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 Адаптированная программа по учебному предмету «Родной язык». 5-6 классы. 

(Приложение 5) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Родная литература». 5-6 классы 

(Приложение 6) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский 

язык)» 5-9 классы. (Приложение 7) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий 

язык)». (Приложение 8) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «История Росии»5-9 классы. 

(Приложение 9) 

Адаптированная программа по учебному предмету «Всеобщая история», 5-9 классы. 

(Приложение 10) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Обществознание» 5-9 классы. 

(Приложение 11) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «География» 5-9 классы. 

(Приложение 12) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Математика» 5-9 классы. 

(Приложение 13) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Алгебра» 5-9 классы. (Приложение 

14) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Геометрия» 5-9 классы. 

(Приложение 15) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 5 класс. (Приложение 16) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Информатика» 5-9 классы. 

(Приложение 17) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Физика» 7-9 классы. (Приложение 

18) 

 Адаптированная программа   по учебному предмету «Биология» 5-9 классы. 

(Приложение 19)  

 Адаптированная программа по учебному предмету «Химия» 8-9 классы. (Приложение 

20) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 5-8 

классы. (Приложение 21) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Музыка» 5-7 классы. (Приложение 

22) 

 Программы по учебному предмету «Технология» 5-8 классы. (Приложение 23) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Физическая культура» 5-9 классы. 

(Приложение 24) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-9 классы. (Приложение 25) 

Программы учебных курсов, включённых в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, прилагаются в следующих приложениях: 

 Адаптированная программа по учебному предмету «ИГЗ по коррекции нарушенных 

функций» 5-9 классы. (Приложение 26) 

 Адаптированная программа по учебному предмету «Коррекционно-логопедические 

занятия» 5-9 классы (Приложение 27) 

 Рабочая программа курса  «Спортивная секция  «Волейбол» (Приложение 28) 

 Рабочая программа  курса «Гений» (Приложение 29) 

 Рабочая программа курса «Добрые сердца» (Приложение 30) 

 Рабочая программа курса «Дружина юных пожарных «Феникс» (Приложение 31) 
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 Рабочая программа курса  «Мы живём на Урале» (Приложение 32) 

 Рабочая программа курса «Отряд юных инспекторов движения «Реверс» (Приложение 

33) 

 Рабочая программа курса «Палитра» (Приложение 34) 

 Рабочая программа курса «Подвижные игры» (Приложение 35) 

 Рабочая программа курса «Пресс –центр» (Приложение 36) 

 Рабочая программа курса «Речь» (Приложение 37) 

 Рабочая программа  курса «Родной край» (Приложение 38) 

 Рабочая программа курса «Человек. Культура. Гражданин. Патриот.» (Приложение 39) 

 Рабочая программа курса «Честь и Слава» (Приложение 40) 

 Рабочая программа курса «Что? Где? Когда?» (Приложение 41) 

 Рабочая программа  курса «Школа пешехода» (Приложение 42) 

 Рабочая программа курса «Школа пожарной  безопасности» (Приложение 43) 

 Рабочая программа курса «Юный математик» (Приложение 44) 

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования построена на основе базовых ценностей российского общества. Программа  на-

правлена на: освоение обучающимися с ЗПР социального опыта, основных социальных  ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного пове-

дения; формирование готовности обучающихся к выбору направления профессиональной дея-

тельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способ-

ностями; формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорово-

го и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологическо-

го и социального здоровья обучающихся с ЗПР как одной из ценностных составляющих лично-

сти; формирование экологической культуры.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся с ЗПР, включающего урочную, внеурочную и общественно зна-

чимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик;  

 усвоение обучающимися с ЗПР нравственных ценностей, приобретение начального опы-

та нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения;  

 приобщение обучающихся с ЗПР к культурным ценностям своего народа, общечелове-

ческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентично-

сти;  

 социальную самоидентификацию обучающихся с ЗПР посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся с задержкой психического развития личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учѐтом правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях че-

ловека; формирование позитивной самооценки;  

 приобщение обучающихся с ЗПР к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных ор-

ганизациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), военно-патриотических объеди-

нениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, междуна-

родных);  
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 участие обучающихся с ЗПР  в деятельности  творческих объединений, благотворитель-

ных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса,  города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды под руководством педагогов, психологов, дефектоло-

гов, социальных работников;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся с ЗПР в семье; учет индивидуальных и возрас-

тных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся с ЗПР мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приѐмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью под руководством педагогов, психо-

логов, социальных работников;  

 развитие собственных представлений о будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся с ЗПР;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

 информирование обучающихся с задержкой психического развития об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых состав-

ляющих различных профессий, особенностях местного, регионального спроса на раз-

личные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся с ЗПР и раз-

витие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей ди-

агностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучаю-

щихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тре-

нинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися с ЗПР ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на занятия физической культурой и спортом на основе осозна-

ния собственных возможностей;  

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

экологических и транспортных, готовности противостоять им. 

 

       Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования в МАОУ СОШ №20 строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества:  

 Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 Социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 Гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 
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 Личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

 Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

 Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 Традиционные  религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 Человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Программа ориентирована  на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка 

труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности; 
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 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

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

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (муниципальных, региональных, государственных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, города; формирование способности 

противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной 

среды; \ 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психолога; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии; 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 
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 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде  

употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

     Цель программы: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи воспитания и социализации: 

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, социальноориентированной 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 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; 
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 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 ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование 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; 

 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 культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

 укрепление у обучающегося 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.; 
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 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. 

Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11–15 лет), 

психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, особой 

форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения. 

Поэтому воспитание общей культуры личности обучающегося во всех её проявлениях 

будет способствовать развитию социализации личности; формированию социальной 

самоидентификации и личностных качеств, необходимых для конструктивного и достойного 

поведения человека в коллективе, обществе;  профессиональной ориентации; развитию у 

подростка личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; 

ответственности за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны 

Таким образом цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника школы. 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства   

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие;  

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления. 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки,  

соответствующие   личностным 

потребностям конкретного  школьника 

и образовательному стандарту второй 

ступени;  

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности 

человека (прежде всего экологической 

и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление; 

 сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, 

устойчивых учебных интересов и 

склонностей; 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами 

личности; 

 способность адекватно действовать в 

 ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал: 

 усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение 

высказывать и отстаивать свою точку 

зрения; 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение 

в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по 

возрасту, ценностным ориентациям и 

другим признакам; 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления. 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, художественная 

активность. 

 способность видеть и понимать 

гармонию и красоту; 

 знание выдающихся деятелей и 

Нравственный потенциал: 

 восприятие и понимание ценностей 

 «человек», «личность», 

«индивидуальность»,«труд», 

«общение», «коллектив», 

«доверие»,«выбор». Знание и 
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произведений литературы и искусства; 

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

соблюдение традиций школы. 

 осознание возможностей, достоинств 

и недостатков собственного «Я», 

овладение приёмами и методами 

самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные 

формы и способы самореализации и 

самоутверждения. 

 готовность объективно оценивать 

себя, отстаивать свою собственную 

позицию, отвечать за свои поступки и 

действия; 

 активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, 

умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать 

коллективное творческое дело, беседу, 

игру и т.п 

Физический потенциал 

 развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; 

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным 

с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания       обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

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). 

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); 

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); 
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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);  

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); 

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). 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является  

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 

принять 

ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения  школьника есть одно из условий его духовно – 

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

Общего образования  и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

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. 

 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. 
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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. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 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. 

Принцип идентификации. 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 этого от других. 

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.  

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. 

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. 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  
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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. 

Содержание программы воспитания и социализации  обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися).  

Модуль «Я – гражданин России» 

Направление 1:  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
Задачи модуля:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, семьи.  

 любовь к гимназии, своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

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); 
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 

 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 мероприятия в рамках  КТД «Месячник  защитника 

отечества»  

 мероприятия в рамках празднования  Дня Победы 

 День флага России (22 августа) 

 День народного единства (4 ноября) 
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 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

 

 создание основы для подготовки к 

служению Отечеству на любом, в 

первую очередь военном, поприще 

 День неизвестного солдата (3 декабря) 

 День героев России (9 декабря) 

 День космонавтики (12 апреля) 

 Посещение  историко – краеведческого музея 

 Посещение музея истории «Уралвагонзавода» 

 Посещение музея локальных войн ГДДЮТ 

 Посещение музеев ДДДЮТ 

 Посещение филиала №6 Центральной детской 

библиотеки 

 Посещение клуба «Спартаковец» 

 Посещение военной части № 6748 

 деятельность военно – патриотического отряда 

«Виктория» 

 конкурсы инсценированной военно-патриотической 

песни 

 конкурсы художественной самодеятельности в 

рамках проекта «Великой Победе посвящается» 

 концерты для ветеранов к праздничным датам 

 уроки мужества, посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана, Дню победы, 

Дню снятия блокады  Ленинграда 

 зарница(старшая школа), зарничка  (начальная  

школа) 

 выставки в школьной библиотеке, посвящённые 

праздничным датам 

 акция «Ветеран живет рядом» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и труда) с 

праздниками  

 интеллектуальные игры 

 Сотрудничество с ГАУ «КЦСОН «Золотая  осень» 

(изготовление открыток для ветеранов к празднику, 

сбор сладостей) 

 цикл классных часов по программе «Человек. 

Культура. Гражданин. Патриот» 

 участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах  военной, патриотической и 

краеведческой направленности. 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин России» 
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Планируемые результаты: 
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

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

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль «Я и моя ответственность» 

Направление 2:  Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Задачи модуля: 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 
 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 

национального самосознания;  
 формирование у учащихся правовой культуры, гуманистического мировоззрения, 

способности к саморазвитию; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 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; 
 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 
 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, организатор,  помощник, собеседник, 

слушатель; 

-  социальные роли в обществе:  гендерная,  член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 
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 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
 

Ценности:  
правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 

 

 

 воспитание 

гражданственности, 

общероссийской 

идентичности, социальной 

ответственности, 

толерантности, 

приверженности к 

гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

положенным в основу 

Конституции РФ; 

 

 

 формирование мотивации к 

активному и ответственному 

участию в общественной 

жизни, формировании власти и 

участию в государственных 

делах; 

 

 
 развитие интереса к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

 

 
 воспитание уважения к 

защитникам Родины; 

 

 

 формирование патриотизма и 

гражданской солидарности; 

 

 
 развитие интереса к 

содержанию и значению 

государственных праздников, 

к важнейшим событиям  в 

истории и современной жизни 

 Классный час «Праздник  Первого  Звонка» 

 Единый классный час, посвященный Дню 

народного единства. 

 Единый классный час, посвященный 10 декабря 

- Дню прав человека. 

 Классные часы по программе  «Человек. 

Культура. Гражданин. Патриот»: 

 Я иду в школу  - я ученик. 

 Почему надулся вдруг на меня мой 

лучший друг. 

 Мы – сограждане. 

 Я могу жить в мире со всеми. 

 Права человека. 

 Законы, по которым живёт школа. 

 Понятия о достоинстве, вежливости и 

такте. 

 Человек. Личность. Гражданин. 

 Ненасилие как особая сила. 

 Что такое «кодекс чести»? 

 Миротворчество в повседневной жизни. 

 Кто такой «гражданин»? 

 Деловой этикет 

 Лицо террора. 

 Домострой: вчера, сегодня, завтра. 

 Закон и правопорядок.  

Деятельность  детской организации «Энергия жизни» 

Деятельность Совета актива ДО «Энергия жизни» 

КТД «Десять дней, которые потрясли школу или день 

самоуправления» 

Общее собрание  ДО «Энергия жизни» 

Деятельность  школьного «Пресс –центра»  

Организация и проведения концертов, агитбригад для 

младших школьников, родителей, воспитанников 

детских садов в микрорайоне. 

Акция «Живи, родник» 

Конкурсы социальной  рекламы (плакаты, газеты, 

листовки, ролики). 
Социально значимые акции в микрорайоне: 

 Безопасность всех – безопасность  каждого. 

 День матери 

 День пожилого  человека 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 

 День борьбы со СПИДом 

 День защиты детей (1 июня) 
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Российской Федерации, 

региона, муниципального 

образования; 

 

 

 

 

 

 формирование  культурных и 

правовых норм поведения 

учащихся,  способности к  

сотрудничеству с другими; 

 

 

 воспитание чувства долга, 

ответственности, чувства 

любви и привязанности к 

семье, родному дому, своей 

Родине, традициям, обычаям 

своего народа; 

 

 

 формирование активной 

жизненной позиции, умений и 

готовности к активной 

деятельности  в различных 

сферах жизни личности и 

общества.  

 
 

 Международный день Земли 

 Международный день Семьи  

 

Дискуссии, круглые столы «Я гражданин России», 

«Мои права». 

Организация  лагеря дневного пребывания детей в   

каникулярные периоды 

Организация работы спортивных секций: волейбол, 

баскетбол, шахматы. 

Проведение декадников:  

 безопасности 

 за здоровый образ жизни 

 профилактика ВИЧ-инфекции 

 право для каждого 

 школа против наркотиков 

Деятельность интеллектуального клуба «Что? Где? 

Когда?» 

Интеллектуальные  игры  «Что? Где? Когда?» 

Ролевые игры  

Конкурс презентаций «Самый классный класс». 

Месячник защитника Отечества 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Конкурсы, викторины по военной тематике. 

Игра «Один день из жизни солдата» 

Уроки мужества 

Экскурсии  по  памятным местам родного города 

 

Пути реализации модуля «Я и моя ответственность» 
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Планируемые  результаты. 

 

 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  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. 
 

Модуль «Я - человек» 

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

Задачи модуля: 

 знание базовых  национальных российских ценностях; 

 понимание различия хороших и плохих поступков; 

 знания о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 

 знания о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 формирование  дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 воспитание бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 воспитание стремления избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 знания  о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 формирование отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

 

Ценности:  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике, семья (любовь и верность, здоровье, достаток, 

почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); любовь 

(к близким, друзьям, школе и действия во благо их) дружба. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 
 

 формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

 День Знаний 

 Уроки мира 

 Акция «День неизвестного солдата» 
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поведения.  

 

 

 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 

 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 

 

 

 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 

 

 

 

 формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих морально-

волевых качеств; 

 

 

 

 

 

 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 

 

 

 Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков.  

 

 

 

 Уроки мужества 

 Организация и участие в КТД   

 Праздник «Уральские  посиделки» 

 Организация  ролевых игр «Я на улице», «Я в 

гостях». 

 Литературные гостиные 

 Художественные выставки 

 Реализация программ  внеурочной деятельности 

духовно-нравственного  направления  «Родной 

край», «Мы живём на Украле» 

 

 Мероприятия в рамках  празднования Дня 

учителя 

 Организация мероприятий в рамках Дня 

пожилого человека –поздравления, 

изготовление открыток. 

 Акция «День матери»  в школе, в микрорайне 

 Творческие и исследовательские проекты об 

истории семьи 

 Благотворительные  акции «Дети – детям», 

«Протяни руку другу»,  «Весенняя неделя 

добра», «Зимняя неделя добра» 

 Мероприятия  в рамках месячника, 

посвященного  Дню защитника Отечества 

 Семейные соревнования «Мама, папа, я –

счастливая семья» 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта 

 Праздничные мероприятия в рамках Новогодней 

кампании 

 Организация круглых столов, дискуссий, 

встречи со специалистами 

 Посещение культурных развлекательных 

центров, просмотр кинофильмов, спектаклей 

духовно-нравственной направленности 

 участие в  субботниках  по благоустройству 

территории школы,  района. 

 Совместные мероприятия с филиалом №6  

Центральной детской библиотеки 

 Классные часы по программе 

«Человек.Культура. Гражданин. Патриот»: 

 Волшебные слова  

 Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

 Международный женский день 

 Российская государственная символика 

 Азбука вежливости 

 Делать добро спеши 

 Почему надулся вдруг на меня мой 

лучший друг. 

 Азбука поведения в общенственных 

местах, в школе. 

 Мы –сограждане. 



75 

 

 Что объединяет всех детей планеты. 

 Я могу жить в мире со всеми 

 Как стать увереннее 

 Понятия о достоинстве, вежливости и 

такте. 

 Правила поведения в местах культурного 

отдыха 

 Традиции воспитания в России. 

 Что такое сотрудничество? 

 Приглашаем в гости 

 Ненасилие как особая сила. 

 Что такое «Кодекс чести» 

 Мой взгляд. 

 Миротворчество в повседневной жизни 

(конструктивные способы решения 

конфликтов) 

 Этикет и мода. 

 Путеводитель по подростково - 

молодёжным течениям 

 Кто ты в 21 веке? 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции по интересам. 
 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 
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 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
 

 

Модуль «Я и здоровье» 
 

Направление 4. Воспитание  культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи модуля: 

 знания о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

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

здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

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

младшим, нуждающимся в помощи; 

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

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких. 
 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях,  физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально –психологическое, духовное здоровье,  здоровый и безопасный образ 

жизни.  
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 

 

 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного 

здоровья учащихся; 

  

 формирование устойчивой  

мотивации 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 
 

 воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам; 

 

 Ежедневная утренняя зарядка 

 Офтальмотренажи 

 Физкультминутки   

 Подвижные игры на переменах 

 Прогулки на свежем воздухе 

 Вовлечение учащихся в спортивные кружки и 

секции : 

 шахматы 

 волейбол 

 баскетбол 

 туристско –краеведческий клуб «Норд – Ост» 

 Деятельность отряда ЮИД «Реверс» 

 Деятельность дружины юных пожарных 

«Феникс» 

 Реализация программы «Мы растём здоровыми» 

 Реализация программы по формированию у 

обучающихся  навыков безопасного поведения 

на дорогах и улицах  «Школа пешехода» 

 Реализация программы  обучения учащихся  

правилам пожарной безопасности. 

 Конкурсы рисунков, плакатов, социальной 
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 пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни. 

рекламы по ПДД, ППБ 

 участие в массовых мероприятиях «День 

памяти жертв ДТП», «День защиты детей». 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

       дорожно-транспортного травматизма 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

 борьбы со СПИДом 

 Дни здоровья 

 Спортивные праздники, спартакиады 

 Конкурсы рисунков, плакатов «Школа 

здоровья» 

 Выпуск школьной газеты 

 спортивные соревнования, эстафеты, турниры, 

матчевые встречи 

 Подготовка и сдача норм  «ГТО» 

 Туристические походы 

 Месячники безопасности 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам 

 акции в школе и микрорайоне по безопасности 

 Классные часы по программе «Человек. 

Культура. Гражданин. Патриот»: 

 Правда о никотине. 

 Правила гигиены-правила на всю жизнь. 

 Мы идём в поход. 

 Закаляйся, если хочешь быть здоров. 

 Эмоции человека и его здоровье. 

 В чём вред курения? 

 ВИЧ-инфекция: мифы и реальность. 

 Почему алкоголь губит человека? 

 Что такое рациональное питание? 

 ВИЧ-инфекция среди молодёжи. 

 «Нет» дороге в ад (проблемы 

наркомании) 

 Стресс в жизни человека. 

 Конфликты и способы их разрешения. 

 Умей сказать «нет». 

 Семья и здоровье. 

  Организация отдыха учащихся  в лагере 

дневного пребывания 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 
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Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях,  своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 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,  вариантов здорового образа жизни; 

 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 другие ПАВ; 

 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. 
 

Модуль «Я и природа» 
 

Направление 4. Воспитание  экологической культуры, ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 
 

Ценности:  

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность, 

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);  
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 

 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

 тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии 

 Деятельность ДО «Роза мира» 

 экологические акции, экологические экскурсии 

 организация экскурсий по историческим местам 

 посещение историко-краеведческого музея 
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 присвоение эколого-

культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего 

народа, народов России как 

одно из направлений 

общероссийской гражданской 

идентичности; 

 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и 

творчества людей; 

 

 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 

 экологические субботники 

 организация и проведение походов выходного 

дня 

 участие в экологических конкурсах 

 дни экологической безопасности 

 участие в районных, городских,  

 областных конкурсах, проектно-

исследовательских работах  по экологии 

 Изготовление кормушек для птиц 

 Конкурс фотографий  «Я и мой питомец» и т.д. 

 

 Конкурсы экологических газет, рисунков 

 

 Экологические викторины 

 

 Экологические рейды 

 

 КТД «Экологический марафон» 

 

 Конкурс социальной рекламы по экологии 

 

Пути реализации модуля «Я и природа». 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 

Модуль «Я и труд» 
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Направление 5.  Воспитание трудолюбия,  сознательного, творческого отношения к  

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

Задачи модуля: 

 знание о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 воспитание уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 

 знание об  основных профессиях; 

 формирование ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 формирование  представлений  о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 формирование навыков  коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 воспитание умения  проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 воспитание умения  соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного  отношения  к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 воспитание отрицательного  отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
 

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); 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 

 

 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 

 воспитание бережного отношения 

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. 

 

 умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию 

 Участие в проектной деятельности 

 Выставки поделок из природного материала 

 КТД «Ярмарка профессий» 

 Посещение воинской части 67/48 

 Экскурсии в музей  истории АО «НПК 

«Уралвагонзавод» 

 Экскурсии в пожарную часть 

 Дни открытых дверей в  средне –специальных  

учреждениях  города 

 Организация совместных мероприятий с 

филиалом  №6 Центральной Детской 

библиотекой в микрорайоне 

 Сотрудничество с центром «Золотая осень» 

 Организация и проведение   игровых  конкурсов  

и  игровой программы для  воспитанников  ДОУ 

№122,143,112 

 КТД «День самоуправления или 10 дней, 

которые потрясли школу».  Проведение уроков  

учащимися.  

 Акция к Дню пожилого человека «Шаг 

навстречу» 

 Конкурс «Я -талантлив» 

 Участие в митингах 

 Участие в акции «Пост №1» 

 Участие в акции заботы и помощи детям 
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и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов 

 

 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 

 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 

 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

социальных учреждений города и питомникам 

для животных  «Неделя добра» 

 экскурсии на предприятия района; 

 выставки поделок декоративно-прикладного 

творчества 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 Дежурство в классе и по школе 

 Летняя трудовая практика 

 Акция «Живи, родник» 

 Беседы с  привлечением родителей  об их  

профессиональной деятельности и жизненном 

пути, участие в организации и проведении 

презентаций. 

 Конкурсы рисунков, плакатов, социальной 

рекламы. 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции по интересам 

 

 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
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 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры - эстетическое воспитание.. 
 

Задачи модуля: 

 знание о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 воспитание интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 воспитание интереса к занятиям художественным творчеством; 

 воспитание стремления  к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного  отношения  к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

Ценности:  

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности.  
 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 

 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 

 воспитание у школьников 

чувства прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

 

 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 

 формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

 Деятельность школьных кружков и 

объединений:  

 «Мастерская идей» 

 Вокальный ансамбль «Мечты» 

 Хореографический кружок «Сюрприз» 

  «Пресс-центр» 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества 

 День знаний 

 День учителя 

 Конкурсы художественной самодеятельности 

 Конкурсы агитбригад  

 Литературные гостиные 

 Организация и проведение концертов для 

учащихся, для ветеранов, для родителей 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам 

 посещение учреждений культуры (театры, 

музеи, кино) 

 подготовка к школьным мероприятиям 

(подготовка помещений, оформление выставок) 

 организация экскурсий по историческим 

местам; 

 

 организация персональных выставок учащихся 
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Пути реализации модуля «Я и культура». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся по каждому из направлений 

Профессиональная ориентация обучающихся на уровне основного общего образования явля-

ется одним изключевых результатов освоения АООП ООО, обеспечивающим сформирован-

ность у обучающихся: 

 представлений о себе как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможных потребностей; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 

рынке труда, развитии экономики и социальной сферы города Нижний Тагил, Свердлов-

ской области и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов 

в экономике города, области, страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускниками основной школы, профиля 

обучения на уровне среднего общего образования и (или) будущей профессии и профес-

сиональной образовательной программы. 

Указанные результаты профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного 

общего образования достигаются за счет создания условий для инициативного участия каждого 

обучающегося в специфических видах деятельности в урочной и внеурочной деятельности.   

Цель индивидуально - групповой профессиональной ориентации  – реализация совокупно-

сти условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию обучающихся на уровне основ-

ного общего образования, быструю и успешную адаптацию на рынке труда, а также формиро-

вание способностей соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возмож-
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ности с требованиями выбираемой профессии. При постановке указанной цели учитывается,что 

цель профориентации состоит не в том, чтобы определить, кем быть ребенку в будущем, а лишь 

подвести к взвешенному, самостоятельному выбору профессиональной деятельности, сформи-

ровать психологическую готовность к профессиональному самоопределению. 

Задачами индивидуально  – групповой профессиональной ориентации являются: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации; 

 ознакомление обучающихся с природными задатками человека и условиями для разви-

тия их способности; 

 способствовать личностному развитию обучающихся; 

 выявление природных задатков и их трансформации способности; 

 ознакомление с наиболее востребованными профессиями на муниципальном и регио-

нальном рынкахтруда (например, строительные специальности, машиностроительные и 

металлургические специальности, область компьютерного обеспечения, менеджмент по 

продажам в сфере услуг, переводчики и лингвисты (европейские и восточные языки), 

медицина и образование, нанотехнологии и др.); 

 совместно с обучающимися выявить последствия ошибки в выборе профессии; 

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной трудо-

вой деятельности. 

Содержанием индивидуально-групповой профессиональной ориентации на уровне основно-

го общего образования является развитие деятельности обучающихся, обеспечивающее форми-

рование способности к адекватному и ответственному выбору будущей профессии. Развитие 

деятельности обучающихся осуществляется в контексте освоения учебных программ в урочной 

деятельности, а также в процессе включения обучающихся в различные виды деятельности. 

В течение ряда лет педагоги школы во взаимодействии с обучающимися и родителями (за-

конными представителями) овладели рядом форм групповой и индивидуальной организацией 

профессиональной ориентации обучающихся. Исходя из анализа степени эффективности раз-

ных используемых форм, наиболее эффективными признаныследующие: 

Предметные недели в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной об-

ластью. Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об 

их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, из-

бравшими профессию, близкую к этой предметной сфере, интеллектуальных игр. 

Олимпиады по предметным областям(«Юные интеллектуалы Среднего Урала», дистанци-

онные предметные и комплексные межпредметные олимпиады и др.). Олимпиады в качестве 

формы организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере обучающихся.  

«Ярмарка профессий»как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуали-

зировать, расширить, уточнить, закрепить у обучающихся представления о профессиях в игро-

вой форме. Общая методическая схема предусматривает организацию площадок (аудиторий), 

на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передви-

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

профессий» могут принимать не только обучающиеся, но и их родители (законные представи-

тели), специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специа-

листы. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся наиболее часто проводятся на базе учреждений профессионального образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной орга-

низацией. В ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельном учрежде-

нии, а также различные варианты профессионального образования, которые  осуществляются в 

этом образовательном учреждении.  
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МАОУ СОШ №20  сотрудничает с базовыми предприятиями, учреждениями среднего профес-

сионального и высшего профессионального образования, центрами профориентационной 

работы (АО НПК «Уралвагонзавод», НТМТ, НТГСПИ, НТПК No 2, НТМПС,учебно-

производственный цех Центра подготовки персонала и др.) 

Экскурсиякак форма организации профессиональной ориентации обучающихся представля-

ет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Проф-

ориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в музеи 

или на тематические экспозиции, в учреждения профессиональногообразования (Нижнетагиль-

ский институт испытания металлов, выставкаWorldskills(г. Екатеринбург), НТТМПиС в рамках 

проведения 

Дней науки, и др.). 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, с предпри-

ятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования. 

 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожи-

дания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, со-

стоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся МАОУ СОШ №20  обеспечивается 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 особой среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обу-

чающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще-

ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития обще-

ства и государства; 

 развитие форм социального партнѐрства с организациями для расширения поля социаль-

ного взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами це-

ленаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся —сверстников, учите-

лей, 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 само-

стоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

 

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 по-

ведения; 
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 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятель-

ности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, соци-

альной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к но-

вым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоак-

туализации 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 лич-

ности 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 по-

ведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окруже-

нием; 

 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 жизне-

деятельности: общение, учѐба, 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; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и ос-

нованных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообя-

зательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

 

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 соци-

альными группами и людьми с разными социальными статусами. 
 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания до-

полнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной дея-
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тельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям соци-

ального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования со-

циальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации обу-

чающихся является их социализация в ходе познавательной,общественной и трудовой деятель-

ности.      

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятель-

ности. 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 рас-

сматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуника-

тивных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки со-

циальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку раз-

личных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной дея-

тельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют фор-

мировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваи-

вать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана 

с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего об-

щественного 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 имеют возможность: 

 участвовать в принятии решений Собрания организации; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дежурства в 

школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность детского ученического самоуправления в МАОУ СОШ №20 создаѐт условия для 

реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательных отношений; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствую-

щего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включе-

ние в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и прове-

дение таких практик осуществляетсяпедагогами совместно с родителями обучающихся, квали-

фицированными представиелями общественныхорганизаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельно-

сти. Трудовая деятельность как социальный фактор развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель–превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обу-

чающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профес-

сионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося отражает тенденции индивидуализации форм тру-

довой 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 фор-

мы социализации личности. Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приорите-

ту. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обу-

чающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная произ-

водственная деятельность и др.) предусматривает привлечение для проведения отдельных ме-

роприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучаю-

щихся. 
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В дополнение к указанным формам педагогической поддержки в образовательной организа-

ции используется психолого-педагогическое консультирование – идентификация проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом может задейст-

вовать обучающийся для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации явля-

ется создание у обучающегося представлений об альтернативных вариантах действий в кон-

кретной проблемной ситуации. 

Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляющий 

поддержку в решении обучающимся значимой для него проблемной ситуации, может управлять 

как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Обучающийся, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенст-

вуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных 

задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать обучающегося в разнообразные виды 

деятельности. 

Эффективными педагогическими средствами являются ситуационно-ролевые иг-

ры,позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодействия, приемы творче-

ского мышления как средство развития способов мысленного решения обучающимся задач сво-

ей жизнедеятельности. В рамках игры обучающийся действует, познавая себя, осознавая собст-

венные проблемы, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре обучающийся, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового  

и безопасного образа жизни 

 

Для организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни в МАОУ СОШ № 20 используются различные ресурсы, включающие 

внутренние и внешние материальные, информационные, кадровые, которые обеспечивают не 

только сохранение и развитие здоровья участников образовательных отношений, но и форми-

рование культуры экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни.Система работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни в МАОУ СОШ №20  представлена в виде следующих моделей: 

Модель просветительской и методической работы со всеми участниками образовательных 

отношений рассчитана на большие, устойчивые, учебные группы -официально оформленные 

(педагогический коллектив, обслуживающий персонал, коллективы классов, секций, кружков) и 

неоформленные аудитории (собрания родителей (законных представителей) по классам, парал-

лелям ит.п.). 

Просвещение (включая и методические советы разным категориям: педагогам, обучающим-

ся, родителям (законным представителя), органам ученического и родительского самоуправле-

ния) – 

важнейший первый этап системы данной работы. Он осуществляется через лекции, беседы, 

диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библио-

течные беседы, встречи и т.п. 

 

В   МАОУ СОШ  №20 выработана системная, органически вписанная в образовательную дея-

тельность модель просветительской деятельности; она служит раскрытию ценностных аспектов 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни в процессе изучения всех 

предметов образовательной программы. Далее панируется формирование межпредметных свя-

зей с целью усвоения обучающимися ценностей, идеалов, содержания и методов самосовер-

шенствования в данном направлении, получаемые ими в процессе уроков, во время культурных 

и социальных практик. 
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Специфика воспитания требует органического включения в системную модель просвети-

тельской деятельности методов и форм стихийной просветительской деятельности, осуществ-

ляемой ситуативно,как ответ на возникающие в жизни школы, ученического и родительского 

сообществ проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. 

д.Ситуативные формы просвещения могут быть оформлены как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел или организованыкак естественное разреше-

ние проблемной ситуации. 

Модель обеспечения рациональной организации образовательной деятельности и обра-

зовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе ра-

циональной организации образовательной деятельности и образовательной среды, освоение пе-

дагогами совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации образовательной деятельности и образовательной среды.Сферами 

рационализации образовательной деятельности являются: 

 организация уроков(занятий) 

 использование каналов восприятия; 

 учѐт зоны работоспособности; 

 распределение интенсивности умственной деятельности; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп обучающихся на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные секции), организацию тренировок в секциях, проведение регулярных оздо-

ровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревно-

ваний. Опыт проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий свидетельствует о 

том, что они оказывают влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей и 

болельщиков за счет зрелища,вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 

гордости за спортивные достижения, действия товарищей и друзей.  

Система здоровьесберегающей работы, экологической культуры и безопасности в МАОУ 

СОШ №20  направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обу-

чающихся, 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 (на уроках физической культуры 

и во внеурочное время); 

 проведение динамических пауз на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, соревнований, 

олимпиад и т.п.). 

 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, чье поведение вызывает наибольшее опасение), разработку и реализацию ком-

плекса адресных мер (в этом случае используются возможности профильных организаций –

медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.).  

Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, 

а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма.  Обучение правилам до-

рожного движения реализуется через содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также через программупо профилактике детского дорожно -

транспортного травматизма «Школа пешехода», организацию профилактической работы в рам-

ках деятельности отряда юных инспекторов движения «Реверс». 

Описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологи-

ческого здоровьесберегающего образования обучающихся 



90 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне 

основного общего образования в МАОУ СОШ №20 способствует формированию у обучаю-

щихся  

экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, 

качеству окружающей среды, умение вести здоровый и безопасный образ жизни.  

 Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представле-

ний 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, проходит через несколько этапов: 

 

На первом (начальном) этапе у обучающихсяформируется: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

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

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебныхнагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

Второй этап включает в себя формирование : 

 представления о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра-

вилах 

 закаливания, выбора соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 представления о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостиму-

ляторов; 

 потребности в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 умения осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

 

На третьем этапе у обучающихся формируются: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пе-

реутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-

вов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напря-

жения; 

 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. 

Четвертый этап включает в себя развитие: 

 представлений о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-

раза жизни; знаний о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-

ровья; готовности соблюдать правила рационального питания; 

 знаний правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета явля-

ются неотъемлемой частью общей культуры личности; представления о социокультур-

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

 интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширения зна-

ний об истории и традициях своего народа;чувства уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

На пятом (заключительном) этапе у обучающихся формируются: 
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 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему;расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать этиправила; 

 формирование адекватной самооценки через овладение умениями самоанализа своих 

мыслей, желаний, поведения и поступков, через овладение умениями выявлять свои 

сильные стороны и недостатки; развитие навыков регуляции своего поведения, эмоцио-

нального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять нега-

тивному 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; 

 включение подростков в социально значимую деятельность,позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способно-

сти; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа сво-

его режима; 

 развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Состояние и содержание здания и помещений образовательного учреждения соответствует 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопас-

ности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся  

Программа формирования экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется средствами урочной и внеурочной деятельности. Система обучения формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены со-

ответствующие разделы и темы в образовательной программе основного общего образования. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической куль-

турой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духов-

ного здоровья, активным отдыхом. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу–формирование активной жиз-

ненной позиции и тактическую задачу – обеспечить включение и активное участие обучаю-

щегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в МАОУ СОШ № 20 строится на следующихпринципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведе-

ние процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся –

торжественные линейки, Праздник чести школы, Праздник Последнего звонка); 

 соответствие процедур награждения укладу жизни школы (изготовление дипломов, 

грамот и свидетельств); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряе-

мых); 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуаль-

ных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обу-

чающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, полу-

чившими награду и не получившимиее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации на ступени основного общего образования. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и 

семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

В условиях современной школы наиболее важно при создании воспитательной системы 

формировать целостное понимание родителями воспитательного процесса, привлекать их к 

организации воспитательного процесса в различных формах, организовать социальную работу 

на должном уровне.  Новая образовательная парадигма провозгласила родителей субъектами 

образовательного процесса, а значит, возложила на них ответственность за качество 

образования и воспитания своих детей. Педагогическая культура родителей (законных 

представителей) обучающихся - один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об  

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

С этих позиций  наша школа   сегодня определяет основные направления  работы  с 

родителями:  

 Участие родителей в управлении школой.  

 Систематическое, разносторонне педагогическое просвещение родителей.          

 Формирование у родителей потребности в самообразовании. 

 Привлечение родителей  к активному участию в учебно – воспитательном процессе. 

 

1. Участие родителей в управлении школой включает:  

 Участие родителей  в  работе Совета школы. 

 Участие родителей в работе родительского комитета классных коллективов 

 Участие родителей в подготовке школы к новому учебному году. 

2. Психолого  - педагогическое просвещение родителей. 

По данному направлению школа организует следующие формы работы с  семьёй:  

Общешкольный 

 уровень 

Уровень классных коллективов 

Общешкольные конференции Родительские собрания 
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 Тематические 

 Итоговые 

Индивидуальные консультации  Индивидуальные и тематические консультации 

Общешкольные родительские 

собрания 

Посещение ребёнка на дому 

Дни открытых дверей Лекции, родительские чтения, дискуссии 

  

Просвещение родителей в школе направлено на  вооружение их основами педагогической и 

психологической культуры, на знакомство с актуальными вопросами воспитания и проблемами 

педагогической науки, на установление контактов родителей с общественностью и педагогами 

школы, на взаимодействие педагогов, родителей и общественных организаций в 

воспитательной работе.  

Умело организованное  и продуманное педагогическое просвещение родителей 

способствует развитию педагогического мышления и воспитательных умений родителей, 

изменению восприятия собственного ребёнка в их глазах. 

3. Привлечение родителей к активному участию в учебно  - воспитательном процессе. 

      Наша школа с каждым годом всё активнее привлекает родителей  к непосредственному 

участию в учебно  - воспитательном процессе:  

 Родители проводят экскурсии  для учащихся. 

 Родители  организовывают для учащихся туристические походы, лыжные прогулки, 

экскурсии. 

 Родители являются активными  участниками и организаторами   общешкольных 

коллективно – творческих дел: «Чистый дом», «Десять дней, которые потрясли школу, 

или день самоуправления», «Протяни руку другу», «Зимняя сказка»,»Ярмарка 

профессий»,  «День защитника Отечества», «Проводы русской зимы», «Салют, Победа!» 

 Родители являются также  активными участниками классных праздников и мероприятий, 

таких как  «Новогодний огонёк», «День именинника», «Рыцарский турнир», 

«Посвящение маме», «Родительские посиделки», концертов для родителей и т.д. 

 Родители являются организаторами классных часов по профориентации, где знакомят 

учащихся со своими профессиями. 

 Без родителей не обходится ни одна научно – практическая конференция. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям) программы 

воспитания и социализации: 

Модуль «Я – гражданин России» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч учащихся школы с ветеранами Великой Отечественной войны, 

ветеранами локальных войн, военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация походов по местам боевой славы; 

 совместные проекты. 

Модуль «Я и моя ответственность» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению декадников, ролевых игр, 

круглых столов. 

 организация экскурсий по памятным местам родного города. 

 участие родителей в работе  Совета школы; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном учреждении; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 



94 

 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики,  ВИЧ –

инфекции, прав человека, здоровья, безопасности. 

 

Модуль «Я – человек» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в ОУ. 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьебережения обучающихся; 

 совместные   спортивные праздники  для детей и родителей. 

 

Модуль «Я и природа» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Модуль «Я и труд» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в  выставке поделок из природного материала, в выставках детского 

декоративно – прикладного творчества; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями;  

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах. 

 

Модуль «Я и культура» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам; 
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 совместные посещения с родителями театров, музеев, кино; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Взаимодействие  МАОУ СОШ  №20  с социальными партнерами. 
МАОУ СОШ №20  расположена  в отдалённом от культурного и исторического центров 

г. Нижний Тагил. В связи с этим  школе необходимо организовывать сотрудничество с  

учреждениями  культуры, искусства, спорта и т.д. Школа имеет постоянных социальных 

партнёров и продолжает развивать внешние связи, так как они предоставляют огромные 

ресурсы для развития способностей и формирования нравственных качеств  детей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  воспитания и социализации  учащихся на ступени 

основного общего образования. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования обучающимися могут быть достигнуты определённые 

результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• 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. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• 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; 
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• 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. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, 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 

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. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• 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 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; 
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• 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 комплексных 

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

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• 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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• 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; 
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• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

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

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника второй ступени обучения. 
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Модель выпускника второй ступени обучения: 

 подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего образования; 

 подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

 подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

 подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

 подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

 подросток, любящий свою семью. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, фор-

мирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающих-

ся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации 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 включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образователь-

ным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обу-

чающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эф-

фективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспита-

ния и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их разви-

тия  -социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость иссле-

дования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все ме-

ры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной со-

лидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процес-

се 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 негатив-

ных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательная организация соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаѐт 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждени-

ем Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы яв-

ляется динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся.  
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) 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 (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и со-

циализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обу-

чающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обу-

чающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа ис-

следования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик поло-

жительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспита-

ния и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характе-

ристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно – нравственного развития 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся представляет собой совокупность следующих методических правил: 

мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся целесообразно строить, в первую очередь, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, обще-

ние,деятельности); 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели 

и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением образова-

тельной организации, традициями, укладом и другими обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь на совер-

шенствование процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив 

и объединив в этой работе администрацию, педагога-психолога, родительскую общест-

венность; 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые процедуры диагностики; 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 педагоги образовательной организации не могут исключительно отвечать за результаты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, успехи и 

неуспехи обучающегося лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 
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 в ходе мониторинга необходимо исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации по отношению к разным 

обучающимся 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

программы воспитания и социализации 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. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации 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 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 и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Критерий Показатель Диагностические средства 

Охват  внеурочной 

деятельностью 
 занятость учащихся во 

внеурочной 

деятельности 

 Сводная таблица 

Уровень воспитанности  уважение к школьным 

традициям и 

фундаментальным 

ценностям;  

 демонстрация знаний 

этикета и делового 

общения;  

 овладение социальными 

навыками. 

 Уровень 

воспитанности 

учащихся  (методика 

Н.П. Капустина) 
 

Сформированность 

познавательного потенциала 
 освоение учащимися 

образовательной 

программы 

 Анализ текущей и 

итоговой аттестации 

 Педагогическое 
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 наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

 коммуникабельность 

 сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся 

 знание этикета 

поведения. 

 Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей 

учащихся.(составлена 

на основе материалов 

пособия 

Р.В.Овчаровой) 

 «Выявление уровня  

культуры общения» 

 Педагогическое 

наблюдение. 

 «Уровень развития 

личностных качеств 

учащихся» 

 

Сформированность  

нравственного потенциала 

 

 нравственная 

направленность 

личности 

 сформированность 

отношений ребёнка к 

Родине, 

обществу,семье, школе, 

себе, природе, труду. 

 «Пословицы», 

(методика С.М. 

Петровой) 

 «Размышляем о 

жизненном опыте» 

(методика  Н.Е. 

Щурковой) 

 «Уровень развития 

личностных качеств 

учащихся» 

 «Личностный рост» 

(И.В. Кулешова, П.В. 

Степанова, Д.В. 

Григорьева) 

Сформированность 

физического потенциала 
 состояние здоровья 

 развитость физических 

качеств 

 отсутствие вредных 

привычек 

 состояние здоровья 

учащегося 

 выполнение 

контрольных 

нормативов по 

проверке  развития 

физических качеств 

 сдача норм ГТО 

 анкета «Оценка моего 

образа жизни» 

Уровень 

социализированности 

личности 

 социальная 

адаптированность  

личности 

 активность личности 

  автономность личности 

  нравственная  

воспитанность  

 «Методика для 

изучения 

социализирванности 

личности учащегося» 

(методика М. И. 

Рожкова) 

  «Уровень развития 

личностных качеств 

учащихся» 

Сформированность 

профессионального интереса 
 готовность учащихся к 

выбору профессии 

 «Тест интересов и 

склонностей» ( С. И. 
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Вершинин) 

 «Готовность подростка 

к выбору профессии» 

(методика В.Б. 

Успенского) 

 «Мотивы выбора 

профессии» (С.С. 

Гриншпун) 

Оценка микроклимата в 

школе 
 характер отношений 

между участниками 

учебно - 

воспитательного 

процесса 

 участие  родителей, 

детей, учителей в 

мероприятиях 

 создание 

благоприятного  

психологического 

климата в коллективе 

 эмоционально - 

психологическое 

положение учащегося в 

школе, классе 

 Социометрическая 

методика 

 «Размышляем о 

жизненном опыте» 

(Н.Е.Щуркова) 

  «Изучение 

социализированности 

личности».          ( М.И. 

Рожкова) 

  «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» 

(А.А.Андреева) 

  «Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» 

(А.А.Андреева) 

 

Результативность работы 

кружков, детских 

объединений 

 Эффективность 

деятельности 

кружклв,ДО 

 Расширение круга 

вопросов, 

самостоятельно 

решаемых детьми 

 «Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» (М.И. 

Рожкова» 

 сводная таблица  

занятости учащихся в 

кружках, ДО, секциях 

 

Результативность  участия в 

мероприятиях  различного 

уровня 

 имидж школы  сводная таблица 

 

Сформированность 

общешкольного коллектива 
 состояние 

эмоционально – 

психологических 

отношений в 

коллективе 

 развитость 

самоуправления 

 сформированность 

совместной 

деятельности 

 «Размышляем о 

жизненном опыте» 

(Н.Е.Щуркова) 

  «Изучение 

социализированности 

личности».          ( М.И. 

Рожкова) 

  «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» 

(А.А.Андреева) 
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  «Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» 

(А.А.Андреева) 

  «Социально – 

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» (методика 

Р.С. Немова) 

  Методика Л.В. 

Байбородовой для 

изучения степени развития 

основных компонентов 

педагогического 

взаимодействия. 

 

2.4.  Программа коррекционной работы. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 

В соответствии с ч.1 п.5 ст.5 ФЗ-273 («Право на образование. Государственные гарантии 

реализации права на образование в Российской Федерации») в ОО в целях реализации права 

каждого человека на образование создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной 

степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию указанных лиц, в том числе посредством 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

 В соответствии со ст. 17 («Формы получения образования и формы обучения»), п.4 ст. 79 ФЗ-

273 («Организация получения образования обучающимися с ОВЗ») образование обучающихся с 

ОВЗ в ОО может быть организовано как совместно с другими обучающимися, в отдельных 

классах, группах, так и вне ОО – в форме семейного образования и самообразования в очной, 

очно-заочной или заочной формах. 

 Программа коррекционной работы (далее – ПКР) как часть АООП ООО разработана для 

обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся с ЗПР и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 
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 ПКР учитывает возрастные, типологические и индивидуальные особенности, особые 

образовательные потребности обучающихся. В предлагаемом варианте АООП ООО 

обучающиеся с ЗПР получают основное общее образование полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения освоения обучающимися ООП ООО, находясь в 

образовательной среде ОО и в те же сроки обучения (5-9 классы).  

Этим обстоятельством в ПКР определяется реализация специальных условий обучения и 

воспитания детей с ЗПР, в т.ч. безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

рабочих программ учебных предметов (курсов) и курсов внеурочной деятельности, методов 

обучения и воспитания, использование в коррекционных целях ТСО индивидуального и 

коллективного пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

предусмотренных АОП ООО. 

Цель реализации ПКР – реализация комплексной системы психолого-медико- педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ЗПР для успешного освоения АООП ООО на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

 Задачи реализации ПКР: 

  определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении АООП ООО;  

 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 программ, 

учебных планов для обучения обучающихся 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-медико-педагогического консилиума ОО (ПМПк));  

 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.  

 ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования; учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями АООП основного общего образования 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий в 

системе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья по блокам включает:  

1. психолого-педагогическое сопровождение (осуществляется педагогом- психологом ); 
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 2. медицинское сопровождение включает (осуществляется медицинским работником, 

работающим в МАОУ СОШ № 20 и специалистами медицинских учреждений города и области, 

наблюдающих ребенка); 

 3. педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя следующие направления 

коррекционной работы: 

 1. Диагностическая работа.  

1.1. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ОВЗ к обучению.  

Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской 

карты по выявлению: 

  мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированно- 

сти позиции ученика, учебно-познавательной мотивации);  

 интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально- 

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития);  

 развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально- 

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и 

общения);  

 анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и функцио- 

нальных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, физкультурная 

группа). 

 1.2. Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к 

обучению на средней ступени общего образования.  

Содержание: наблюдение классных руководителей, педагога-психолога, беседа с 

родителями о ребенке, исследование сформированности личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий у учащихся в период адаптации к новым условиям учения и 

общения в 5 классе.  

1.3. Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно- 

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ.  

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития:  

 произвольности внимания и памяти; 

  вербально-логического и невербального мышления; 

  графо-моторных навыков и координации движений;  

 речевого развития;  

 сформированности универсальных учебных действий;  

 эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы.  

1.4. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику профориентационных 

интересов, склонностей и возможностей. 

 Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на 

выявление:  

 профориентационных предпочтений, умений, склонностей  

 уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей  

 уровня притязаний и мотивации. 

 1.5. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на 

старшую ступень общего образования (в случае наличия необходимости).  

Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: 

  уровня развития произвольности внимания и памяти; 

  различных видов и операций мышления;  

 уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы; 

  особенностей коммуникативной и поведенческой сферы;  

 уровня развития учебно-познавательной мотивации; 

  уровня тревожности;  
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 индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, инте- 

ресов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного плана на 

старшей ступени общего образования.  

2. Коррекционно-развивающую работу: 

 Содержание: индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ОВЗ: 

  развитие произвольности внимания и памяти  

 развитие различных видов и операций мышления 

  развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы учащихся;  

 формирование адекватной устойчивой положительной самооценки, позитивного пред- 

ставления о своих возможностях и особенностях, профориентационных склонностях и 

возможных профессиональных сферах самореализации; 

  развитие универсальных учебных действий;  

 формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками и 

педагогами.  

3. Консультирование:  

Содержание:  

 индивидуальные консультации для родителей учащихся с ограниченными возмож- 

ностями здоровья (по запросу);  

 индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу) об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья;  

 консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике раз- 

вития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы;  

 индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки адаптированных 

индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ;  

 индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ (по их запросам и 

профориентации).  

4. Психологическое просвещение и профилактика:  

Содержание:  

 выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ 

(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с ОВЗ); 

  выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических 

советах школы  по актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ.  

5. Экспертно-методическую деятельность:  

Содержание:  

 выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально- 

личностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

проводимой диагностики; 

  корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на ос- 

нове проведенного анализа;  

 выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с обу- 

чающимися с ОВЗ; 

  выполнение рекомендаций Территориальной областной ПМПК по организации работы с 

обучающимися, имеющими ОВЗ;  

 составление раздела психологической коррекционной работы в рамках адаптированной 

индивидуальной образовательной программы.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса  
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 
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интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями,  проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) 

образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по 

каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных 

для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане 

предусматриваются часы за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Основные этапы практического индивидуального  

психолого-медико-педагогического сопровождения  

интегрируемого ребенка в общеобразовательном учреждении 
1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного 

психолого-педагогического консилиума). 

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм 

интеграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 

4. Определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, 

медицинской и др.); 

5. Частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов; 

6. Оказание дополнительной специальной помощи. 

7. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к 

интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы: с ребенком и 

его родителями; обучающимися и педагогами массовой школы. 

8. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня 

знаний, возможностей и способностей ребенка (ШМПК). 

9. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции. 

10. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса 

интеграции. 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 

является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию.  

 ШППк является внутришкольной формой организации сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается ОО самостоятельно и 

утверждается локальным актом. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся с ОВЗ, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающихся с ОВЗ дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. В состав ШППк ОО входят педагог-психолог, 
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учитель-логопед, учителя-предметники, заместитель директора по УР. Родители (законные 

представители) уведомляются о проведении ШППк.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении;  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех обучающихся с 

особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. - Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 - Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка. 

 - Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 - Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, 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). 

Коррекционные занятия по восполнению дефицитов предшевствующего образования 

проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия   

включены в учебный план.  Коррекционная работа психолога осуществляется по мере 

необходимости во внеурочное время.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 
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или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата, 

сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых 

занятий 

Комплексная коррекция учащихся с ЗПР 

Направле

ние 
Цель Форма Содержание 

Предполагаем

ый результат 

Педагоги

ческая 

коррекци

я 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений 

и нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

 

Уроки, ИГЗ. 

По мере 

необходимос

ти 

внеурочные 

занятия 

Реализация программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК. 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ЗПР. 

Освоение 

обучающимися 

Образовательн

ой программы 

Психолог

ическая 

коррекци

я 

Коррекция и 

развитие 

познаватель

ной и 

эмоциональн

о-волевой 

сферы 

ребенка 

Коррекционн

о-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с ЗПР 

Сформированн

ость 

психических 

процессов, 

необходимых 

для освоения 

Образовательн

ой программы 

Логопеди

ческая 

коррекци

я 

Коррекция 

речевого 

развития 

учащихся с 

ЗПР 

Коррекционн

о – 

развивающие

  групповые 

и 

индивидуаль

ные занятия 

Реализация программ 

и методических 

разработок с детьми с 

ЗПР 

Сформированн

ость устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

Образовательн

ой программы 

  

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

Программа и методические 

разработки 
Цель Предполагаемый результат 

Психолого-педагогическре 

сопровождение учащихся в 

адаптационные периоды 

школьной жизни. 

Сопровождение 

учащихся в 

адаптационные 

периоды 

Предупреждение психогенной 

школьной дезадаптации, 

спососбствованию успещному 

усвоению образовательной 

программы. 

Программа коррекционно-

развивающих занятий 

Развитие 

творческого, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала детей, 

способствующих 

благополучной 

социальной 

адаптации. 

Улучшение развития умственных 

способностей, волевой регуляции, 

мотивационно, эмоционально- 

личностной сфер учащихся 
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Методические разработки 

и программы по 

индивидуально-групповым 

занятиям  по восполнению 

дефицитов  образования. 

 

Восполнить 

пробелы в 

образовании,  

пропедевтика для 

успешного 

усвоения новых 

тем. 

Повышение уверенности детей в 

своих силах, повышение 

мотивации к успешному 

освоению образовательной 

программы, уменьшение 

количества трудностей у детей 

при освоении  образовательной 

программы. 

Программы для занятий в 

сенсорной комнате. 

Развитие сенсорной 

сферы, развитие 

психо-

эмоциональной  

устойчивости. 

Снятие психо-эмоционального 

напряжения, тревожности, 

развитие сенсорной сферы. 

 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Важным моментом 

реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого обеспечена на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

детей с ЗПР. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование 

Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, 

нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам  воспитания 

и обучения учащихся с ЗПР 

психолог, врач 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с 

детьми с ЗПР, участие в педсоветах, 

консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку 

с ЗПР, обучение приёмам и методам 

коррекционной и диагностической 

работы. 

курсы повышения 

квалификации, психолог 
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 Повышение психолого- педагогической компетентности родителей 
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с 

ЗПР. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование 

ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными 

особенностями учащихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении трудностей 

в обучении и воспитании 

Психолог, 

логопед, 

педагог, 

врач 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного развития, по 

формированию детского коллектива, по 

возрастным особенностям детей, профилактике 

девиантного и аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, физического 

развития. 

Психолог, 

педагог, врач 

Анкетирование 
Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

администрация, 

психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию 

с детьми с ЗПР и открытых занятий и уроков 

психолог, 

логопед, 

педагог 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). Взаимодействие 

специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

 - комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

 - предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения;  

- предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса; 

 - обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных 

технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др.  

Субъекты коррекционной работы с детьми с ОВЗ: 

 - Педагог, классный руководитель;  

- Методические объединения педагогов; 

 - Педагог-психолог, учитель-логопед;  

- Врач; 

 - Администрация;  

- Родительские объединения (совет родителей); 

 - Объединения учащихся (совет учащихся). 
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 В МАОУ СОШ №20 успешно работает школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Школьный психолого-педагогический консилиум является постоянно действующей 

консультативно-диагностической службой, обеспечивающей квалифицированную помощь 

коллективу и родителям в выборе адекватных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

ШППк оказывает помощь учителям и родителям в разрешении сложных и конфликтных 

ситуаций, консультирует по проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития и лечения 

учащихся Члены ШППк школы постоянно получают необходимую консультативную и 

практическую помощь у специалистов ТОПМПК.  

 Содержание деятельности педагога с детьми с ОВЗ:  

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- обогащение детского кругозора, формирование обогащенных представлений о 

предметах, явлениях окружающей действительности; 

 - повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных вторичных 

отклонений в развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, обидчивость, 

раздражительность, эмоциональная неуравновешенность и др.);  

- формирование навыков социально-нравственного поведения, обеспечивающих 

успешную адаптацию к школьным условиям (осознание социальной роли ученика, выполнение 

определенных обязанностей, ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения 

на уроке, правил общения и др.)  

- формирование мотивации учебной деятельности; 

 - развитие личностных компонентов познавательной деятельности – познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности психических процессов, преодоление 

интеллектуальной пассивности;  

- укрепление соматического и психологического здоровья ребенка: предупреждение 

перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта, 

содействующего успешности учебной деятельности в ее фронтальной и индивидуальной 

формах; 

 - организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы 

соответствующее возрасту развитие ребенка, стимулировала его познавательную деятельность, 

коммуникативные функции речи, активно воздействовала на формирование интеллектуальных 

и практических умений;  

- коррекционно-развивающая работа (выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья или с трудностями обучения методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями); 

 - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

ребѐнка, социальная защита ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;  

- проведение педагогической диагностики по выявлению уровня обученности учащихся. 

Методические объединения педагогов работают над повышением профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам интеграции детей с ОВЗ.  

Консультативная работа включает: 

 - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 - консультирование педагогов со специалистами службы сопровождения по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и обучения 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;  
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 - проведение педагогической деятельности: психолого-педагогические консилиумы, 

педагогические советы, заседания методического объединения учителей; - информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся о важных моментах организации и 

текущих результатах образовательного процесса.  

Педагог-психолог, учитель-логопед осуществляют:  

- проведение обследование детей по определению уровня подготовленности к школьному 

обучению;  

- определяет специальные образовательные потребности и условия получения образования 

детей с ОВЗ;  

- создает банк данных на детей с ОВЗ;  

- участвует в работе школьной ППК;  

- организует помощь учащимся с ОВЗ в адаптационные периоды; 

 - организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 - информирование по основным вопросам обучения, развития и воспитания детей, а также 

по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Администрация решает вопросы:  

- обеспечения соблюдения требований СанПиН и санитарно-гигиеническим условиям в 

ОУ и организации интегрированного учебно-воспитательного процесса; 

 - организации рационального и качественного питания;  

- оснащения кабинетов (медицинского, психологического), залов физической культуры, 

столовой. 

 Родительские объединения (совет родителей) - оказываю моральную, информационную 

поддержку воспитательной системы образовательного учреждения, интегрирующего особых 

детей. 

Совет учащихся осуществляет: - пропаганду идей гуманизма, толерантного сознания, 

интеграции через проведение коллективных творческих дел с включением детей с ОВЗ, систему 

поручений.  

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения образовательной 

программы - в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания адаптированной образовательной программы в урочной деятельности. 

Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом 

уроке. Освоение учебного материала школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  

Организационные условия 

 Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся. Это могут быть формы инклюзивного обучения в 

общеобразовательном классе, обучение в специализированном классе, а также по 

индивидуальной программе в условиях обучения на дому. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов - 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на весь период освоения 

уровня общего образования.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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 - психолого-педагогические условия (учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышение его эффективности, 

доступности);  

- специализированные условия (использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка;  

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

- здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Кадровое обеспечение  

Педагогические работники МАОУ СОШ №20 прошли повышение квалификации и имеют 

чѐткое представление об особенностях психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации  

образовательного и реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

В школе работает педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский работник. 

Взаимодействие между специалистами осуществляется в рамках ПМПК, педсоветов, 

методических объединений, совещаниях.  

Материально-техническое обеспечение  

Для уроков и внеурочной деятельности учащихся используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, музей, кабинет ПДД, актовый зал, мастерские, малый и большой 

спортивные залы, спортивная площадка. Работает библиотека с читальным залом и 

книгохранилищем. Практически в каждом кабинете имеется возможность проведения занятий с 

использованием ИКТ. Для консультаций и занятий с педагогом-психологом имеется отдельный 

кабинет. Коррекционно-развивающая, консультативная работа логопеда осуществляется в 

кабинете логопеда.  

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу основного общего образования. Результаты 

обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне основного общего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Наблюдаются 

преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых образовательных 

потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в 

выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

 Личностные результаты:  

• сформированная мотивация к труду;  
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• ответственное отношение к выполнению заданий; 

 • адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 • умение вести диалог с разными людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 • понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков);  

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов;  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Метапредметные результаты:  

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 • самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

 • ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 

критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;    • овладение 

языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и 

письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления;  

• определение назначения и функций различных социальных институтов. Предметные 

результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ.  

.Результатом коррекции развития обучающихся 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 ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые 

Компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

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 
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медицинского сопровождения и 

созданию специальных 

условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения 

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 
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 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 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 близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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 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 обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося 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 наличной 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 порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного 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. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования  

для детей с задержкой психического развития. 

Учебный план основного общего образования является основным механизмом реализа-

ции АООП ООО. В соответствии со ст. 2 ФЗ-273 учебный план – «документ, который опреде-

ляет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттеста-

ции обучающихся».  

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования для детей с ЗПР реализуется в полном объеме в 

течение учебного года и согласно расписанию, при необходимости с применением сетевых 

форм реализации образовательных программ.  

Объем как минимальной, так и максимальной нагрузки соответствует  требованиям СанПиН.  

Реализация индивидуального учебного плана на уровне основного общего образования сопро-

вождается поддержкой специалистов образовательной организации (психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда).  

Главной целью реализации индивидуального учебного плана является удовлетворение образо-

вательных потребностей и поддержка обучающихся с задержкой психического развития по-

средством выбора оптимального набора учебных предметов, темпов и сроков их освоения.  

Основными задачами учебного плана обучающихся с задержкой психического развития явля-

ются обеспечение усвоения обучающимся с задержкой психического развития адаптированной 

образовательной программы и реализации его психолого-педагогического сопровождения.  

Содержание учебного плана адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает преемственность содержания начальной и основной ступени образо-

вания и соответствовует требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание учебного плана основного общего образования определяется:  

обязательными предметными областями и учебными предметами:  

Русский язык и литература (русский язык, литература);  

 Родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература (русская литера-

тура));  

 Иностранные языки (иностранный язык);  

 Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, гео-

графия);  

 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России;  

 Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);  

 Искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 Технология (технология); 

  Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, осно-

вы безопасности жизнедеятельности). 

Коррекционными курсами, выбираемыми обучающимся с задержкой психического развития 

совместно с родителями (законными представителями) и при участии педагога, психолога, учи-

теля-логопеда и учителя-специалиста.  
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 Внеурочная деятельность дополняет учебный план, создает условия для личностного роста, 

метапредметных достижений, коррекции недостатков развития и профессионального выбора 

обучающихся с задержкой психического развития.  

Педагоги, которые будут работать с учащимися, разрабатывают рабочие программы учебных 

предметов, коррекционных курсов в соответствии с Положением о рабочей программе учебно-

го предмета, курса, в образовательной организации. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В качестве иностранного языка на уровне основного общего образования продолжается изуче-

ние немецкого или английского языков.  

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые использу-

ются при изучении учебных предметов с 5 класса. Для повышения качества образования, со-

блюдения преемственности между уровнями образования и при наличии учебников с 5 класса 

вводятся следующие предметы: «Обществознание», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», «Информатика».  В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются 

История России и Всеобщая история. Разделение часов на данные предметы осуществляется 

учителем и отражается в рабочей программе. 

Содержание учебного предмета «Технология» изучается в рамках направлений «Технология 

(технический труд)» и «Технология (обслуживающий труд)». При организации и проведении 

уроков технологии осуществляется деление обучающихся на группы. 

В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

ОДНКНР) изучается курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Данная 

область является обязательной в ФГОС, поэтому он  остаётся в обязательной части учебного 

плана. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением учебного предмета 

ОРКСЭ начальной школы. Данный учебный курс должен обеспечить у учащихся знание основ-

ных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об ис-

торической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечиваю-

щего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представите-

лей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 индивидуальные и групповые занятия, направленные на ликвидацию пробелов пред-

шевствующего образования; 

 коррекционно-развивающие занятия. 

В АООП ООО размещен эталонный вариант учебного плана основного общего образования 

МАОУ СОШ № 20 для обучающихся с ОВЗ без указания учебных предметов, курсов в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Учебные предметы, курсы, включае-

мые ОО в часть, формируемую участниками образовательных отношений, конкретизируются в 

учебном плане, разрабатываемом ОО на конкретный учебный год 

Предметы и курсы, реализуемые в данном разделе учебного плана, вводятся с учётом потреб-

ностей учащихся, возможностей и интересов образовательной организации. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучаю-

щегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

В случае, если в классе изучается два языка (английский и немецкий), то происходит де-

ление на две группы не зависимо от наполняемости класса.  При проведении занятий по техно-

логии (5—8 кл.), осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 15 человек. 
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При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняе-

мостью.  

В образовательной организации устанавливается пятидневная учебная неделя. Предель-

но допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую санитарными норма-

ми и правилами максимальную учебную нагрузку. Классы для детей с ЗПР обучаются только в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года на втором уровне основного общего образования не менее 

34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года и в летний период определяется в кален-

дарном учебном плане. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. 

Продолжительность урока в классах для детей с ЗПР составляет 40 минут. 

Учебный план основного общего образования для детей с задержкой психического 

развития (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

 Классы V VI VII VIII IX  Всего 

 Обязательная часть       

Филология Русский язык 5 5 4 3 3  21 

Литература 2 2 2 2 3  13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3  15 

Общественно-

научные предме-

ты 

История России - 
2 2 2 3 11 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 1 1 1 1  5 

География 1 1 2 2 2  8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5        10 

Алгебра     3 3 3  9 

Геометрия     2 2 2  6 

Информатика 1 1 1 1 1  5 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы духовно-

нравственной культуры на-

родов России 

0,5 

    

 0,5 

Естественно-

научные предме-

ты 

Физика     2 2 3  7 

Биология 1 1 1 2 2  7 

Химия       2 2  4 

Искусство Изобразительное искусство 0.5 1 1 1    4 

Музыка 0.5 1 1 

 

   3 

Технология Технология 2 2 2 1    7 

Физическая 

культура и Ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура 

3 3 3 3 3  15 

Основы безопасности жизне-

деятельности 1 1 1 1 1  5 

Итого 28 29 31 31 32  155,5 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
1 1 1 2 1  16,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

29 30 32 33 33  172 
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Учебный план основного общего образования для детей с задержкой психического 

развития (годовой) 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
      

Филология Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России - 68 68 68 102 374 

Всеобщая история 68 
     

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170       340 

Алгебра     102 102 102 306 

Геометрия     68 68 68 204 

Информатика 34 34 34 34 34 170 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

17 

    

17 

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика 
    68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия       68 68 136 

Искусство Изобразительное искусст-

во 17 34 34 34   136 

Музыка 

17 34 34 

 

  102 

Технология Технология 

68 68 68 34   238 

Физическая 

культура и Ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 34 170 

Итого 952 986 1054 1054 1088 5134 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 51 68 136 170 136 561 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Вариант 2* 

Учебный план основного общего образования для детей с задержкой психического 

развития (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

 Классы V VI VII VIII IX  Всего 
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 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5,5 4 3 3  20 

Литература 2,5 2,5 2 2 3  12 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык   0,5 0,5 - - - 1 

Родная литература 
0,5 0,5 - - - 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

3 3 3 3 3 15 

Общественно-

научные предме-

ты 

История России - 
1 1 2 3 11 

Всеобщая история 2 

Обществознание 1 1 1 1 1  5 

География 1 1 2 2 2  8 

Математика и 

информатика 

Математика 3 4        10 

Алгебра     3 3 3  9 

Геометрия     2 2 2  6 

Информатика 1 1 1 1 1  5 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы духовно-

нравственной культуры на-

родов России 

0,5 

    

 0,5 

Естественно-

научные предме-

ты 

Физика     1 2 3  7 

Биология 1 1 1 2 2  7 

Химия       2 2  4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1    4 

Музыка 1 1 1 

 

   3 

Технология Технология 2 2 2 1    7 

Физическая 

культура и Ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура 

3 3 3 3 3  15 

Основы безопасности жизне-

деятельности 1 1 1 1 1  5 

Итого по обязательной чпсти 28 29 31 31 32  155,5 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
1 1 1 2 1  16,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33  172 

 *Вариант 2 предусмотрен для обучающихся, зачисленных в образовательную организацию   

после 01.09.2017 года 

Вариант 2 

Учебный план основного общего образования для детей с задержкой психического 

развития (годовой) 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 153 187 136 102 102 680 

Литература 85 85 68 68 102 408 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык   17 17 - - - 34 

Родная литература 
17 17 - - - 34 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

102 102 102 102 102 510 

Общественно-

научные пред-

меты 

История России - 
68 68 68 102 374 

Всеобщая история 68 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170       340 

Алгебра     102 102 102 306 

Геометрия     68 68 68 204 

Информатика 34 34 34 34 34 170 

Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

17 

    

17 

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика 
    68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия       68 68 136 

Искусство Изобразительное искусст-

во 17 34 34 34   136 

Музыка 

17 34 34 

 

  102 

Технология Технология 

68 68 68 34   238 

Физическая 

культура и Ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

17 34 34 34 34 170 

Итого по обязательной части 952 986 1054 1054 1088 5134 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 51 68 136 170 136 561 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Учебный план на каждый учебный год является приложением к данной Образовательной 

программе (Приложение № 1). 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5495 часов, что соответствует требовани-

ям п.18.3.1 ФГОС ООО и трудоемкости реализации УПООО-ОВЗ, регламентированной в АО-

ОП ООО ОО. Трудоемкость реализации УПООО-ОВЗ также определяется гигиеническими тре-

бованиями к режиму образовательной деятельности в соответствии с нормативами раздела VIII 

Сан Пин 2.4.2.3286-15. 

3.2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется об-

разовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участни-

ков образовательного процесса. 

Обучение в 5-9 классах МАОУ СОШ № 20 ведётся в режиме 5-дневной учебной недели.  

Начало учебного года- 1 сентября. 
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Окончание учебного года – 31 августа. 

Наименование промежутков учебного года – четверть. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель (238 календарных дней) 

Продолжительность каникул в летний период не менее 8 недель. 

Сроки каникул на каждый учебный год устанавливаются согласно Постановлениям Правитель-

ства РФ о праздничных и выходных днях. 

Календарный учебный график н каждый учебный год является приложением к АООП ООО и 

утвеждается руководителем образовательной организации. (Приложение № 2). 

3.3.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования и основного общего обра-

зования. План обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  достижения обучающимися  не-

обходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой общест-

вом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от уроков время; создание  в ОО воспитывающей среды, обеспечи-

вающей  активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здо-

ровой, творчески растущей личности с гражданской ответственностью и правовым сознанием, 

подготовленной к успешной жизнедеятельности в современном обществе, способной осущест-

влять социально –значимую  практическую деятельность, реализовывать добровольческие и 

нициативы.  

Основные задачи: 

 учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 учёт возрастных особенностей развития обучающихся, получающих образование на 

уровне основного общего образования; 

 обеспечение преемстввенности в направлениях и формах внеурочной деятельности на 

всех уровнях образования в ОО; 

 формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к социальным 

ценностям; 

Промежутки 

учебного года 

Продолжительность 

промежутка учебного 

года 

Продолжительность каникул Определение дат на-

чала и окончания 

каникул 

I четверть с 01сентября учебного 

года и не менее 8 не-

дель 

не менее 7 календарных дней Период содержащий 

4 ноября 

II  четверть не менее 7 недель не менее 10 календарных дней период содержащий 

новогодние праздни-

ки, начало- не ранее 

29.12, окончание- не 

позже 13.01. 

III  четверть не менее 8 недель не менее 7  календарных дней включает  послед-

нюю неделю  марта 

IV  четверть не менее 8 недель по усмотрению организации и 

пожелания родителей могут 

быть включены каникулярные 

дни, совпадающие с майскими 

праздниками.  

Период, включаю-

щий майские празд-

ники по 5 дневной 

рабочей неделе.  

год не менее 34 недель  продолжительность каникул устанавливается по усмо-

стрению образовательной организации.  
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 удовлетворение познавательных интересов обучающихся, формирование опыта само-

стоятельной общественной, проектно –исследовательской и художественной деятельно-

сти; 

 формирование у обучающихся  навыков здорового и безопасносго образа жизни; 

 обеспечение разнообразия  форм внеурочной деятельности обучающихся; 

 личностно – нравственное развитие и раннее профессиональное самоопределение  обу-

чающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются инте-

ресы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления инди-

видуальности и субъектности школьников. 

 Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр форм и способов организа-

ции внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные возможности сво-

бодного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и спо-

собностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворе-

ния потребностей, желаний, интересов. 

 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным 

жизнетворчеством. 

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной дея-

тельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения. 

 Принцип социального заказа.  

 Принцип целостности. 

 Принцип личностно-деятельностного подхода. 

    Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

    Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных социо-

культурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации. 

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие  воспитательных результатов:  

 приобьретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения  к базовым  общественным ценностям; 

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.  

 

Содержание Способ достижения 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьниками  социальных 

знаний (об общественных нормах, устрой-

стве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обще-

стве и т.п.), первичное понимание соци-

альной реальности и повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии с учителем 

как значимым носителем положительного  

социального знания и повседневного опыта 

Второй  уровень результатов 
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Получение  школьником опыта пережива-

ния и позитивного отношения к базовым  

ценностям общества (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культу-

ра), ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии школьни-

ков между собой на уровне класса, школы, 

т.е., в защищённой, дружественной просо-

циальной среде, где он  подтверждает 

практически приобретенные  социальные 

знания, начинает их ценить (или отвергать) 

Третий   уровень результатов 

Получение школьником опыта самостоя-

тельного общественного действия в откры-

том социуме, за пределами дружественной 

среды школы, где не обязательно положи-

тельный настрой 

Достигается во взаимодействии школьника 

с социальными субъектами, в открытой 

общественной среде 

 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразователь-

ного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, по-

знать новый способ существования — безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным 

дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №20 определяет состав и структуру на-

правлений, формы организации, объем внеурочной  деятельности для  обучающихся с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации – кадровых, финансо-

вых, материально-технических и иных условий реализации АООП ООО. 

МАОУ СОШ №20 самостоятельно  разрабатывает и утверждает план внеурочной  дея-

тельности на конкретный учебный год. 

 

Особенности структуры плана внеурочной деятельности. 

Структура плана внеурочной деятельности основного  общего  образования соответству-

ет требованиям ФГОС ООО и включает регулярные внеурочные занятия, которые проводят-

ся  с четко фиксируемой периодичностью  (один, два или несколько часов в неделю, в месяц) и 

в чётко  установленное время в соответствии с расписанием занятий внеурочной деятельности  

и нерегулярные внеурочные занятия, которые  планируются и реализуются в соответствии с 

планом воспитательной работы образовательной организации, планами работы классного руко-

водителя.  

Для  организации занятий внеурочной деятельностью предусмотрено следующее  рас-

пределение учебных  часов:  

 

Классы Количество учеб-

ных недель 

Количество часов 

внеурочной дея-

тельности в неделю 

Количество часов вне-

урочной деятельности в 

год 

5 34 10 340 

6 34 10 340 

7 34 9 306 

Общий объём внеурочной деятельности 986 

 

Особенности организации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №20. 

 

Реализация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования  в 

МАОУСОШ №20  осуществляется по   оптимизационной   модели.  
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К реализации программ внеурочной деятельности  привлекаются  многие педагогические 

работники  МАОУ СОШ №20:  учителя,  педагог-психолог,  старшая вожатая, библиотекарь, 

руководитель музея, руководители структурных подразделений.  Координирующую роль вы-

полняет  классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

  взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного  потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

  организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти  коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

  организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Данная  оптимизационная  модель   внеурочной деятельности  позволит  создать  единое 

образовательное  и методическое  пространство в образовательном учреждении, содержатель-

ное и организационное единство всех его структурных подразделений.                                         

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Расписание занятий вне-

урочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности (мысли-

тельной, двигательной).  

Продолжительность учебного года составляет: 5,6,7 классах - 34 недели. Продолжитель-

ность учебной недели: для классов с ЗПР  - 5 дней.   Обязательная (максимальная) нагрузка 

внеурочной деятельности обучающихся в МАОУ СОШ №20  не должна превышать предельно 

допустимую: 5 классы - 10 часов, 6 классы -10 часов, 7 классы -9 часов.  Продолжительность 

одного занятия составляет 40 минут. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 

направлений и форм внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность  реализуется без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

Для реализации   модели педагогами используются виды внеурочной деятельности:  

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно –ценностное общение; 

 досугово –развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская джеятельность); 

 трудовая деятельность; 

 спортивно –оздоровительная деятельность; 

 туристско –краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность в 5 -7 классах в 2017 -2018 учебном году  осуществляется соглас-

но календарному учебному графику.  

 В соответствии  с календарным учебным графиком на 2017 -2018 учебный год продол-

жтельность текущего учебного года для обучающихся 5 -7 классов составляет 34  учебные 

недели, разделенные на 4 учебные четверти.  

Регулярные занятия внеурочной деятельности  в  2017 -2018 учебном году представлены  в 4 

–х   направлениях внеурочной деятельности: спортивно –оздоровительном, духовно –

нравственном, социальном, общеинтеллектуальном.  

Внеурочная деятельность  в МАОУ СОШ №20 представлена следующими программами:  

Спортивно-оздоровительное направление:  
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 Программа «Подвижные игры». Предлагаемая учебная программа знакомит учащихся с 

народными играми, игровыми ситуациями, в которых отражаются национальные аспек-

ты, истоки самобытности культуры различных народов мира. Процесс формирования 

первичных умений и навыков неразрывно связан с задачей развития умственных и физи-

ческих способностей, ведь  детские подвижные игры несут огромную, и может быть са-

мую важную роль в физическом развитии ребенка. 

Духовно-нравственное направление: 

 Программа «Человек. Культура. Гражданин. Патриот». Программа  включает  сис-

тему мероприятий по гражданско-патриотическому, духовно - нравственному воспита-

нию. Программа направлена на формирование  культурных и правовых норм поведения 

учащихся,  способности к  сотрудничеству с другими; воспитание чувства долга, ответ-

ственности, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, тра-

дициям, обычаям своего народа; формирование активной жизненной позиции, умений и 

готовности к активной деятельности  в различных сферах жизни личности и общества.  

 Программа «Добрые сердца». Программа практико – ориентированной направленности. 

Особенностью программы является развитие духовной нравственности учащихся  на ос-

нове организации взаимодействия внутреннего и внешнего социума. Включение детей в 

специально создаваемые ситуации нравственного выбора направленные на заботу  и ока-

зание  посильной помощи  пожилым людям, ветеранам, малышам детского сада; боль-

шое внимание уделяется воспитанию чувства уважения к старшему поколению. 

 Программа «Родной край». Программа  направлена на формирование основ российской 

гражданской идентичности, интереса к истории малой Родины, семьи,  исторических и 

национальных корней своего народа. 

 Программа «Мы живём на Урале».Программа  направлена на формирование устойчи-

вого интереса к истории и традициям своего города и области; умение устанавливать 

связи между прошлым и современностью; формирование потребности заниматься  ис-

следовательской деятельностью индивидуально и в творческих группах. 

Социальное направление:  

 Программа «Школа пешехода». Программа ориентирована  на формирование активной 

жизненной позиции учащихся , на формирование  потребности в безопасном поведении 

на дорогах,   на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма и воспитание 

законопослушных участников дорожного движения. 

 Программа «Школа пожарной безопасности».  Программа позволит привить навыки 

осознанного пожаробезопасного поведения, правильных действий в случаи возникнове-

ния пожара, сформировать  сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Общеинтеллектуальное  направление: 

 Программа  «Гений».  Занятия  по данной программе  знакомят учащихся с  различными  

видами интеллектуальных игр,  учат решать нестандартные и логические задачи. 

 Программа  «Речь». Цель программы - коррекция дефектов устной и письменной речи 

учащихся, способствующая успешной адаптации в учебной деятельности. Обогащение  

и активизация  словарного  запаса детей, развитие  коммуникативных навыков посредст-

вом повышения уровня общего речевого развития учащихся. 
Оставшиеся направления внеурочной деятельности и часы недостающие по  выше пере-

численным направлениям реализуются за счет участия обучающихся в нерегулярной внеуроч-

ной деятельности, т.е. в мероприятиях, проводимых   в соответствии с  планом воспитательной 

работы класса, планом воспитательной работы школы. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются единым расписа-

нием внеурочной деятельности и носят характер добровольного посещения обучающимися ме-

роприятий. 

 

Формы организации   нерегулярных занятий внеурочной деятельности учащихся 5- 9 

классов  
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Направление Формы организации 

Спортивно-

оздоровительное  
 занятия в клубе «Норд – Ост» 

 занятия в кружке «Шахматная школа» 

 школьные спортивные соревнования: Весёлые старты, эстафе-

ты, подвижные игры 

 «Зимние забавы» в рамках КТД «Зимняя сказка» 

 Дни Здоровья,  

 Олимпийские игры 

 семейные спортивные праздники  «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 часы активного отдыха; 

 проведение тематических классных часов 

 прогулки 

 физкультурные праздники 

Духовно-нравственное  

 
 занятия в кружке экскурсоводов «Честь и слава» 

 экскурсии,  путешествия  по историческим и памятным местам 

района 

 посильное участие в социальных проектах 

 участие в благотворительных марафонах 

 участие в социально – значимых акциях в школе, районе. 

 тематические классные часы 

 фольклорные праздники 

 сюжетно – ролевые игры 

 беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержа-

ния. 

 проведение совместных праздников школы и общественности. 

 организация выставок (совместная деятельность детей и роди-

телей). 

 праздники военно –патриотической направленности 

 библиотечные часы 

Общеинтеллектуальное  

 
 участие в деятельности  школьного научного сообщества: 

школьные акции познавательной направленности, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, игры, викторины;  

 предметные недели; 

 деловые и ролевые игры 

 экскурсии по городу, району, в музеи района, города  
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Социальное  

 

Общественно – полезная деятельность: 

 занятия в отряде ЮИД «Реверс» 

 занятия  в дружине юных пожарных «Феникс» 

 занятия в ДО «Роза мира» 

 участие в КТД «Экологический марафон» 

 разведение комнатных цветов 

 беседы, встречи с людьми труда 

 участие в школьных трудовых рейдах 

 участие в экологических акциях 

 общественно –полезные практики 

Патриотическая деятельность:  

 встречи с ветеранами ВОВ и труда 

 «Уроки мужества»  в школьном музее Боевой Славы 

 игра «Один день из жизни солдата»,  

 Смотр строя и песни 

 оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 конкурсы рисунков 

Общекультурное  

 
 деятельность кружка «Мастерская идей» 

 деятельность кружка «Пресс -центр» 

 мероприятия в рамках деятельности ДО «Город мастеров» 

 библиотечные часы 

 культпоходы в театры, музеи,  

 праздники на уровне класса и школы,  

 школьные фестивали искусств; 

 литературные гостиные 

 организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетиче-

ского цикла на уровне школы, района. 

 

 

3.4 Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

Система условий реализации АООП ООО включает: 

- кадровые условия реализации АООП ООО; 

- финансовые условия реализации АООП ООО; 

- материально-технические условия реализации АООП ООО, включающие 

учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- психолого-педагогические условия реализации АООП ООО. 

Созданные в МАОУ СОШ №20 условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности МАОУ СОШ №20, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 
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- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

В МАОУ СОШ №20  

• обучение организовано в две смены;  

• возможно деление классов на группы на занятиях по учебному предмету «Иностранный 

язык», «Информатика», «Технология»; 

• созданы методические объединения учителей и успешно развивается служба сопровож-

дения (логопед, педагог-психолог, дефектолог), функционирует школьный психолого-

педагогический консилиум; 

• используются формы и методы мониторинговых исследований, направленных на опре-

деление уровня личностных, метапредметных и предметных достижений учащихся. 

Описание системы условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы МАОУ СОШ № 20 базируется на результатах проведенной в ходе разработки про-

граммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МАОУ СОШ №20 условий и ресурсов реализации адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

адаптированной основной общеобразовательной программы, сформированным с учетом по-

требностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 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). 

 

МАОУ СОШ № 20 располагается в микрорайоне Алтайский на окраине Дзержинского 

района города Нижний Тагил. С центром района школа связана маршрутными такси.  

Тип микрорайона смешанный: дома микрорайона девятиэтажные, (в том числе малосе-

мейки) и индивидуальной застройки. Два дома заселены участниками ликвидации аварии в 

Чернобыле и участниками локальных войн.  

Объекты культуры - 3 квартальных клуба, Дворец водного спорта, Ледовый дворец 

спорта.  

Микрорайон характеризуется пониженным уровнем образования взрослого населения 

со смещением в сторону рабочих специальностей, неблагоприятной социальной обстановкой в 

микрорайоне; большим числом детей трудовых мигрантов; частой сменой места жительства 

семей военных; большим процентом жителей снимающих жильё.  

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

 •характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 •описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональ-

ные обязанности; 

 •описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения ква-

лификации педагогических работников.  
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 Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определённых адаптированной основной образовательной про-

граммой образовательного учреждения. Основой для разработки должностных инструкций, со-

держащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенно-

стей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работ-

ников  образовательной организации служат квалификационные характеристики, представлен-

ные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

и требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)". 

 Соответствие сотрудников МАОУ СОШ № 20 квалификационным характеристикам, 

предъявляемым к работникам образования, представлены в следующей таблице. 

Должность  Количество 

сотрудников 

(требует-

ся/имеется) 

Уровень квалификации 

(требования/ фактический уровень) 

Директор 

ОО 

1/1 Высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки "Государственное и муни-

ципальное управление", "Ме-

неджмент", "Управление персо-

налом" и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 5 

лет или высшее профессиональ-

ное образование и дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние в области государственного 

и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Соответствует 

Заместитель 

директора 

 Высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет 

или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления, ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не ме-

нее 5 лет. 

Соответствует 
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Учитель  Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки "Образование 

и педагогика" или в области, со-

ответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению дея-

тельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог- 

психолог 

 Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки "Педагогика и психология" 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Учитель-

логопед 

1/1 Высшее профессиональное обра-

зование в области дефектологии 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Учитель-

дефектолог 

1/1 Высшее профессиональное обра-

зование в области дефектологии 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Педагог-

библиоте-

карь 

1/1 Высшее профессиональное (пе-

дагогическое, библиотечное) об-

разование без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

Соответствует 

Старший 

вожатый 

1/1 Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование без предъ-

явления требований к стажу ра-

боты. 

 

Секретарь 

учебной 

части  

 Среднее профессиональное обра-

зование в области делопроизвод-

ства без предъявления требова-

ния к стажу работы или среднее 

(полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в 

области делопроизводства без 

 



136 

 

предъявления требований к ста-

жу работы. 

Диспетчер 

ОУ  

 Среднее профессиональное 

образование в области организа-

ции труда без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

 

 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами: 

- имеющими высшее профессиональное образование или среднее профессиональное обра-

зование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствую-

щей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы; 

        - систематически осуществляющих повышение квалификации в установленные сроки.  

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения профессио-

нальной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распростра-

нения опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 

обучающихся.  

В образовательной организации педагоги имеют право на бесплатное пользование биб-

лиотекой и информационными ресурсами, а также право на доступ в порядке, установленном 

образовательной организацией, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам дан-

ных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим сред-

ствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществ-

ления их педагогической, научной или исследовательской деятельности. 

В школе ведется плановая деятельность по развитию профессиональной компетентности 

педагогов, обеспечивающая реализацию прав граждан на качественное образование. В образо-

вательной организации используются: 

 внутришкольное повышение квалификации педагогов; 

 повышение квалификации педагогов по различным образовательным программам ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», МБУ ИМЦ и других центров повышения квалификации; 

 повышение квалификации педагогов через участие в работе ГМО, семинарах, конферен-

циях, педагогических чтениях, круглых столах и т.п. 

   Внутришкольное повышение квалификации педагогов осуществляется:   

 в рамках реализации индивидуальных тем педагогов по самообразованию; 

 через участие в работе методических объединений, творческих групп и лабораторий по 

оценке качества образования, внедрению современных образовательных технологий, внедре-

нию в образовательный процесс стандартов второго поколения; 

 через представление коллегам педагогического опыта: открытые уроки (составлен гра-

фик проведения открытых уроков всеми педагогами ОУ в течение учебного года), воспитатель-

ные внеклассные мероприятия, выступления на тематических педагогических советах, семина-

рах, круглых столах, мастер-классах и т.п.; 

 через работу Школьного научного сообщества и Методического совета ОУ. 

        Все педагоги МАОУ СОШ № 20 (100%) участвуют во внутришкольном повышении 

квалификации. 
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Для достижения результатов АООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка ка-

чества и результативности работы педагогов с целью коррекции их деятельности. В МАОУ 

СОШ № 20 создана рейтинговая система фиксации профессиональных достижений педагогов, 

по результатам которой каждый месяц происходит распределение стимулирующей части фонда 

оплаты труда, а также делается вывод об эффективности работы педагога.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 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; повыше-

ние уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровожде-

нию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного образования; 

принятие идеологии ФГОС ООО; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятель-

ности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО яв-

ляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Одним из условий реализации ФГОС ООО является создание системы методической ра-

боты, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации тре-

бований Стандарта. В МАОУ СОШ №20 ежегодно составляется план методической работы, в 

котором конкретизируются приоритетные направления развития, виды деятельности методиче-

ских объединений, темы и формы методической работы педагогов. 

План методической работы включает следующие 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 методических объединений  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной основной образова-

тельной программы МАОУ СОШ №20. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях вне-

дрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении 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, заседаниях педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций и т. д.. 

Психолого-педагогические условия реализации: 
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Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в образо-

вательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отноше-

нию к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне 

основного общего образования 

В процессе деятельности педагогом-психологом были определены критерии психологического 

здоровья, которые стали основой дифференцирования психологической помощи детям. Осно-

вываясь на выделенных критериях, можно определить процесс сохранения психологического 

здоровья как единство диагностики, профилактики и коррекции в определенных психолого-

педагогических условиях. Деятельность педагога-психолога осуществляется по следующим на-

правлениям. 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению психо-

логического здоровья учащихся являются: 

- психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся к новым условиям учения 

и общения; 

-психологические обследования учащихся, а также мониторинговые исследования сформиро-

ванности метапредметных и личностных результатов обучающихся, уровня их психологическо-

го здоровья, динамики психического развития; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для учащихся; 

 -релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов в сенсорной 

комнате; 

-семейное консультирование по проблемам, просветительская, консультативная работа с роди-

телями. 

- профилактика аддиктивного поведения, девиантного поведения; 

- психологическая поддержка педагогической деятельности. 

Финансовые условия реализации  

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе принципа нор-

мативного финансирования.  

Фонд учреждения складывается из средств бюджета деятельности школы и внебюджетных 

средств, получаемых за счёт пожертвований физических и юридических лиц и  оказания допол-

нительных платных образовательных услуг. Расходование внебюджетных средств осуществля-

ется при согласовании с советом школы.  

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответст-

вии с Комплексной  модернизацией  образования  принимается  бюджетирование, ориентиро-

ванное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение 

эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на повы-

шение качественных  результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения осуществляется  по 

результатам деятельности педагогов.  
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Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также 

показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуа-

циях.  Это отражено в новых должностных инструкциях педагогов, реализующих.  

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению возмож-

ность исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, необхо-

димых для реализации основной образовательной программы, достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизм их формирования.  Финансирование АООП осуществляется в объ-

еме установленных нормативов финансирования государственного ОУ. 

Материально-технические условия реализации  

Материально-техническая база МАОУ СОШ № 20 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы основного общего образования 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для проведения аудита материально-технической базы использовались следующие критериаль-

ные источники оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности: тре-

бования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании обра-

зовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-

ции 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекоменда-

ции, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и вне-

урочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудо-

ванием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагоги-

ческих работников; 

- помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками; 

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книго-

хранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, актовым залом; 

- спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивными 

площадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспе-

чивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

- административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 
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- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.  

Материально-техническая база МАОУ СОШ № 20 достаточна для осуществления обра-

зовательной деятельности в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными 

программами, позволяет достичь обучающимся установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения АООП ООО, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

В школе имеется библиотека с читальным залом и книгохранилищем. Читальная зона 

рассчитана на 15 мест.  Рабочее место библиотекаря компьютеризировано, подключено к сети 

Интернет, снабжено копировальной и множительной техникой. Учебно-методической базой 

библиотеки пользуются все участники образовательного процесса. Библиотечный фонд систе-

матически обновляется и пополняется учебной, справочной и методической литературой. Ком-

плектование библиотечного фонда осуществлялось в соответствии с задачами, стоящими перед 

школой. Ежегодное обновление литературы в фондах библиотеки около 10%. 

Для обеспечения образовательного процесса в школе имеются: 

1. Учебные кабинеты      

- кабинет информатики – 1, кабинет химии – 1, кабинет физики – 1, кабинет биологии – 1, каби-

нет русского языка и литературы - 2, кабинет математики -2, 

-кабинет истории – 1, кабинет ОБЖ – 1, кабинет географии – 1, кабинет немецкого языка – 1, 

кабинет английского языка – 1,  лингафонный кабинет – 1,  кабинет обслуживающего труда - 2,  

мастерские технического труда – 2, большой спортивный зал – 1, малый спортивный зал – 

1,лаборантская –  4 (химия, физика, информатика, география).  

2.Учебно-вспомогательные кабинеты 

-кабинет психолога – 1,   

- кабинет логопеда и дефектолога - 1,  

-библиотека – 1,  

-хранилище библиотечного фонда – 1,   

-музейная комната– 1,  

-актовый зал – 1. 

- сенсорная комната.   

3.Вспомогательные помещения 

-туалеты    - 8,   

-рекреации – 10,   

-медицинский кабинет – 1,  

-процедурный кабинет – 1,   

-столовая – 1,  

В рамках программы «Доступная среда» : 

- были проведены следующие ремонтные работы: реконструкция центральной входной группы, 

строительство пандуса у центрального входа, реконструкция раздевалки старших классов, ре-

конструкция туалета на 1 этаже, ремонт кабинета для сенсорной комнаты; 

- для организации работы с детьми с ОВЗ приобретено сенсорное оборудование, два моноблока, 

переносные мосты для детей-колясочников, вешалки в раздевалку старших классов. 

В образовательном учреждении созданы условия для занятий кружков и секций дополнитель-

ного образования: спортивные залы, музей, комната быта, библиотека.  

На территории МАОУ СОШ №20 находится спортивный комплекс, включающий: футбольное 

поле, беговую дорожку на 300 м, сектор для прыжков в длину, площадка со стойками для во-
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лейбола, площадка с 2 баскетбольными щитами, бревно малое 2 шт., бревно большое 2 шт., пи-

рамидальная лестница, брусья 2 шт., перекладины 2 шт. из металлоконструкций.  

Учебные помещения МАОУ СОШ № 20 в достаточном количестве оснащены мебелью, соот-

ветствующей возрастным особенностям обучающихся.  Учебная мебель промаркирована в со-

ответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего 

места учителя, зона учебных занятий, информационно-методическая зона. В каждом кабинете 

сформирован и поддерживается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и иных потребно-

стей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и ук-

реплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта обучаю-

щихся и др.). 

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

 образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресур-

сов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профес-

сиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) МАОУ СОШ № 20 включает в себя совокуп-

ность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты, ЦОР и 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетент-

ность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профес-

сиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

ИОС обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению АООП ООО и эф-

фективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по ее 

реализации, в том числе: 

планирование образовательной деятельности; размещение и сохранение материалов образова-

тельной деятельности, в том числе: работ обучающихся и педагогов, используемых участника-

ми образовательных отношений информационных ресурсов;фиксацию хода образовательной 

деятельности и результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования; взаимодействие между участниками образовательных отноше-

ний, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования дан-

ных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления обра-

зовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к инфор-

мации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся); взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, организациями. 
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В настоящее время в МАОУ СОШ №20 действуют следующие информационные системы: биб-

лиотека, 2 мобильных компьютерных класса, кабинет информатики, компьютерами полностью 

оснащены все кабинеты, все учебные кабинеты обеспечены демонстрационной техникой (муль-

типроекторы; интерактивные доски). 

Все компьютеры обеспечены доступом в локальную сеть, четко распределены права доступа 

сотрудников к информации на сервере школы; обеспечен выход в Интернет с любого компью-

тера школы с использованием выделенного канала, работает система контентной фильтрации 

(белый список). 

          Локальная сеть внутри учебных кабинетов – 214,314,  

4 интерактивных доски (3 закуплено в 2014 г),7 аналогов интерактивной доски, 23 муль-

тимедийных проектора; 

2 класса оборудованы программно-аппаратным комплексом ( начальные классы – 1, каби-

нет географии -1); 

все кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими местами учителя и имеют 

выход в Интернет; 

Количество учащихся на 1 компьютер составляет 8 человек.  На всех компьютерах уста-

новлено лицензионное программное обеспечение, имеются программные обучающие продукты 

свободного распространения.  

Количество персональных компьютеров на 100 учащихся составляет 10,7. 

К сети интернет подключен компьютерный класс. 

Все педагоги используют электронные информационные образовательные ресурсы. 

Работает собственный официальные сайт, проведена работа по приведению содержания 

сайта в соответствие действующему законодательству, сайт поддерживается в актуальном со-

стоянии.  

Осуществляется взаимодействие в рамках системы образования города посредст-

вом электронной почты и Skype. 

Автоматизирован процесс сбора статистической информации посредством ин-

формационных систем – «Е-Услуги. Образование», «Сетевой город. Образование»  

Осуществлены организационно-распорядительные мероприятия по защите персо-

нальных данных – школа подключена, как и все образовательные организации город к 

Единой сети передачи данных Правительства Свердловской области; созданы условия 

для исполнения федеральных законов от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-

сти», от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию». Система фильтрации контента используется и про-

водится регулярный контроль. 

В СГО организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений 

через электронный журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений и др. 

Все это обеспечивает доступ для всех участников образовательных отношений к лю-

бой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, дости-

жением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и усло-

виями ее осуществления, в том числе к электронным образовательным ресурсам, разме-

щенным в Федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 

В настоящее время в МАОУ СОШ №20 действуют следующие информационные системы: биб-

лиотека, 2 мобильных компьютерных класса, кабинет информатики, компьютерами полностью 

оснащены все кабинеты, все учебные кабинеты обеспечены демонстрационной техникой (муль-

типроекторы; интерактивные доски). 

Все компьютеры обеспечены доступом в локальную сеть, четко распределены права доступа 

сотрудников к информации на сервере школы; обеспечен выход в Интернет с любого компью-

тера школы с использованием выделенного канала, работает система контентной фильтрации 

(белый список). 
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Функционирование ИОС МАОУ СОШ №20 обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ИОС полностью соот-

ветствует законодательству Российской Федерации. Все программные средства, установленные 

на компьютерах, лицензированы, в том числе операционная система Windows; имеется файло-

вый менеджер в составе операционной системы; антивирусные программы; программы-

архиваторы; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растро-

вый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, систему управления базами данных; система оптического распознава-

ния текста; звуковой и видео-редакторы; мультимедиа проигрыватель; простой редактор web-

страниц. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Библиотека МАОУ СОШ №20 укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также дополнительной литературой, включаю-

щей детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию АООП ООО. 

Библиотека насчитывает 300 экземпляров цифровых образовательных ресурсов, которые широ-

ко используются в образовательном процессе.  

Рабочее место библиотекаря компьютеризировано, подключено к сети Интернет.  Библиотека-

рем создается электронный каталог. Учебно-методической базой библиотеки пользуются все 

участники образовательного процесса. Образовательный процесс в полном объеме обеспечен 

учебной литературой, программами по всем дисциплинам, для педагогов и обучающихся, ди-

дактическим и иллюстративно-наглядным материалом. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований АООП образовательной организации яв-

ляется создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам дос-

тижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей АООП ООО, условия: 

 – соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

– обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образователь-

ных программ; 

 – учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса;  

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ре-

сурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел АООП образовательной организации, ха-

рактеризующий систему условий, содержит: 

 – описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
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 – обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и при-

оритетами АООП ООО образовательной организации;  

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 – систему оценки условий.  

 Система условий реализации АООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и прогности-

ческой работы, включающей: ‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 ‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основ-

ной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом по-

требностей 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 партне-

ров 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).   

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми участниками 

образовательных отношений 

– внесение изменений в локальные норматив-

ные правовые акты в соответствии с измене-

нием действующего законодательства; – каче-

ственное правовое обеспечение всех направ-

лений деятельности основной школы в соот-

ветствии с АООП;  

– правовое просвещение участников образова-

тельных отношений 

Наличие учебного плана, учитывающего раз-

ные формы учебной деятельности и полидея-

тельностное пространство, динамического 

расписания учебных занятий  

– эффективная система управленческой дея-

тельности;  

– реализация планов работы методических 

объединений, специалистов 

Наличие педагогов, способных реализовать 

АООП (по квалификации, по опыту, победи-

тели профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

– подбор квалифицированных кадров для ра-

боты;  

– повышение квалификации педагогических 

работников; 

 – мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагоги-

ческих работников;  

– эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

мобильных компьютерных классов, владение 

ИКТ- технологиями педагогами) в образова-

тельном процессе 

– определение потребностей и приобретение 

соответствующего объема цифровых образо-

вательных ресурсов;  

– реализация графика использования мобиль-

ных компьютерных классов;  

– повышение профессиональной компетентно-

сти педагогических работников по програм-

мам информатизации образовательного про-
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странства; 

 – качественная организация работы офици-

ального сайта, АИС «Сетевой город» 

Наличие баланса между внешней и внутрен-

ней оценкой (самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного процесса при реа-

лизации АООП; участие общественности (в 

том числе родительской) в управлении образо-

вательным процессом 

– эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений учащих-

ся;  

– соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

– эффективная деятельность органов госу- 

дарственно-общественного управления в соот-

ветствии с нормативными документами 

Обоснование использования списка учебников 

для реализации задач АООП; наличие и опти-

мальность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые образователь-

ные ресурсы, частота их использования уча-

щимися на индивидуальном уровне 

– приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

 – проведение Смотра учебных кабинетов; 

 – эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

Соответствие материально-технических усло-

вий гигиеническим требованиям; обеспечен-

ность образовательной деятельности необхо-

димыми помещениями и оборудованием 

– эффективное распределение средств субвен-

ции; – привлечение внебюджетных средств, в 

том числе за счет реализации платных образо-

вательных услуг 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Мероприятие Сроки Планируемый 

результат 

Нормативное обеспечение 

Актуализация ООП НОО в соответствии с 

изменяющейся нормативной базой. 

ежегодно аналитическая 

справка 

Корректировка и/или разработка локаль-

ных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

школы с учетом изменений требований к 

реализации ООП НОО. 

По мере необходимости, в 

соответствии изменений 

требований к реализации 

ООП НОО. 

локальные акты 

Определение перечня учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельном процессе в соответствии 

с ФГОС НОО на предстоящий учебный 

год. 

Апрель, май перечень учебни-

ков и учебных по-

собий ( приказ по 

школе –август) 

Формирование календарного учебного 

графика на предстоящий учебный год. 

Май, июнь КУГ 

Формирование Учебного плана на пред-

стоящий учебный год. 

Апрель, май УП 

Формирование Плана внеурочной дея-

тельности на предстоящий учебный год. 

Апрель, май план внеурочной 

деятельности 

Корректировка и/или разработка программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, включенных в 

Учебный план на предстоящий учебный 

год. 

Апрель, май локальный акт 
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Формирование пакетов контрольно-

измерительных материалов для проведе-

ния промежуточной аттестации. 

Ежегодно не позднее 30 

дней до даты начала 

промежуточной 

аттестации по предмету, 

курсу 

пакет КИМ 

Формирование пакетов контрольно-

измерительных материалов для проведе-

ния итоговой оценки освоения 

ООП НОО. 

Ежегодно не позднее 30 

дней до даты начала 

итоговой оценки 

освоения ООП НОО 

пакет КИМ 

Разработка адаптированных 

образовательных программ для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

Не позднее, чем через 10 

рабочих дней после 

поступления 

соответствующего 

заявления 

АООП 

Разработка Индивидуальных 

образовательных программ для организа-

ции обучения на дому детей-инвалидов 

или детей, нуждающихся в длительном 

лечении. 

Не позднее, чем через 5 

рабочих дней после 

поступления 

соответствующего 

заявления 

ИОП для ОНД 

Разработка Индивидуальных учебных 

планов. 

Не позднее, чем через 5 

рабочих дней после 

поступления 

соответствующего 

заявления 

ИУП 

Финансовое обеспечение 

Определение объема работ и их стоимо-

сти, необходимых для приведения условий 

образовательного процесса в соответствие 

с требованиями ФГОС НОО. 

Ежегодно ПФХД, договоры 

в соответствии с 

выделенными ас-

сигнованиями 

Разработка и/или корректировка плана за-

купок в соответствии с перечнем средств 

обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

ежегодно План закупок в 

соответствии с 

перечнем средств 

обучения и воспи-

тания, необходи-

мых для реализа-

ции образова-

тельных программ 

начального обще-

го, основного об-

щего и среднего 

общего образова-

ния (Приложение 

30) с учетом 

ПФХД 

Разработка и/или корректировка плана за-

купок учебной литературы в соответствии 

с утвержденным федеральным списком  

ежегодно План закупок 

учебной литера-

туры в печатном и 

электронном виде 

(Приложение 31) 

с учетом ПФХД 

Организационное обеспечение 
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Организация изучения общественного 

мнения по вопросам содержания и качест-

ва реализации ООП НОО (анкетирование). 

апрель Внесение измене-

ний в учебный 

план  в части 

формируемой 

участниками об-

разовательных 

отношений 

Кадровое обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения ООП НОО Апрель, май Справка о кадро-

вом обеспечении 

образовательной 

деятельности на 

начало учебного 

года. Прием педа-

гогических работ-

ников на вакант-

ные должности в 

соответствии со 

штатным распи-

санием и тарифи-

кацией 

Создание плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и руководя-

щих работников и  его корректировка 

сентябрь План-график по-

вышения квали-

фикации на учеб-

ный год 

Разработка Плана методической работы 

объединения учителей начальных классов 

в рамках темы работы школы на пред-

стоящий учебный год. 

Май, июнь Планы работы ме-

тодических объе-

динений 

Аттестация педагогических работников По графику Приказы по ре-

зультатам атте-

стации педагоги-

ческих и руково-

дящих кадров ( 

хранение в лич-

ном деле работ-

ника) 

Информационное обеспечение 

Размещение на сайте МАОУ СОШ №20 

актуальных документов о реализации 

ООП НОО 

По мере необходимости Соответствие сай-

та требованиям 

законодательства 

Ознакомление родителей будущих 

первоклассников с содержанием 

ФГОС НОО и ООП НОО 

август Родительское со-

брание родителей 

будущих перво-

классников о раз-

мещении на сайте 

ФГОС НОО и 

ООП НОО  

Включение в Отчет о результатах самооб-

следования деятельности МАОУ СОШ 

№20 материалов о ходе реализации ООП 

НОО. 

июнь Размещение От-

чета о результатах 

самообследования 

деятельности 

МАОУ СОШ № 
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20 на сайте шко-

лы 

Обеспечение укомплектованности биб-

лиотеки: 

- пополнение библиотечного фонда  учеб-

никами, художественной и научно- 

популярной литературой; 

- пополнение библиотечного фонда элек-

тронными образовательными пособиями. 

ежегодно пополнение биб-

лиотечного фонда   

Обеспечение доступа ОУ  к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах дан-

ных 

постоянно Обеспечение дос-

тупа 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет. 

постоянно Обеспечение дос-

тупа 

Материально-техническое обеспечение 

Анализ материально-технического обес-

печения условий реализации ООП 

НОО 

Декабрь Информация для 

корректировки 

плана закупок ос-

нащения учебных 

кабинетов 

 

Оформление прямых договоров ( проведе-

ние конкурентных мероприятий) с по-

ставщиками на основании ПФХД и плана 

закупок в соответствии с перечнем 

средств обучения и воспитания, необхо-

димых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

Январь, февраль Поставка обору-

дования в соот-

ветствии с усло-

виями договоров, 

распределение 

оборудования по 

учебным кабине-

там 

Оформление прямых договоров с постав-

щиками на основании ПФХД и плана за-

купок учебной литературы в соответствии 

с утвержденным федеральным списком 

Январь, февраль Выдача учебной 

литературы по 

классам  

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий реализации ООП 

НОО требованиями СанПиН. 

постоянно выполнение тре-

бований СанПиН. 

Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП НОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

ОУ 

 

постоянно Соответствие ус-

ловий требовани-

ям противопо-

жарной безопас-

ности, нормам ох-

раны труда 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ООП НОО: 

- оформление и оплата услуг  

сети Интернет; 

организация ремонта и обслуживания орг-

техники; 

Январь, февраль Договоры с пря-

мыми поставщи-

ками услуг 
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- приобретение и/или обновление лицен-

зионного программного обеспечения; 

- модернизация парка технических средств 

обучения; 

- приобретение расходных материалов. 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение Учреждения. 

Направления контроля: 

- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ; 

- установление соответствия фактического уровня состояния условий запланированному; 

- информирование о состоянии системы условий администрации МАОУ СОШ №20, органов 

государственно-общественного управления для принятия управленческих решений на всех 

уровнях. 

Ожидаемый результат контроля: 

- оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатов работ, сро-

ков начала и окончания работ, состава исполнителей работ и ответственных за реализацию дея-

тельности; 

- принятие решения о достижении целей деятельности; 

- формирование рекомендации по дальнейшей реализации АООП ООО в МАОУ СОШ №20. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образо-

вательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание раз-

вивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудо-

вого развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную програм-

му основного общего образования, условия должны: 

соответствовать требованиям Стандарта; 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запро-

сы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), использования ресурсов со-

циума. 

 

 


