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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП ООО 

обучающихся с ЗПР)- это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категорииобучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальныхвозможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основногообщего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный 

иорганизационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результатыреализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а такжеспособы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- принципы и подходы к формированию образовательной программы основногообщего 

образования; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

ОООобучающихся с ЗПР. 

Содержательный раздел определяетобщее содержание основного 

общегообразования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижениеличностных, метапредметных и предметных результатов: 

- программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формированиекомпетенций обучающихся в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской ипроектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся с ЗПР; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел устанавливаетобщие рамки организации 

образовательногопроцесса, а также механизм реализации компонентов адаптированной 

образовательнойпрограммы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации АООП ООО обучающихся с задержкой 

психическогоразвития. 
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Нормативно–правовое обеспечение реализации основной 

образовательнойпрограммыосновного общего образования: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012года 

№ 273-ФЗ; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Примерная основная образовательная программа основного 

общегообразования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общемуобразованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений 

вотдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения иструктуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

кусловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред.изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФот 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственногосанитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (сизменениями и дополнениями: приказы Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 

1644, от31.12.2015 № 1577, письмо Минобрнауки от 14.12.2015 № 08-2355); 

-Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральногоперечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядкаприменения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность,электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализацииобразовательных 

программ»; 

- Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании 

иаттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинскойгруппе для занятий физической культурой»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федеральногогосударственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихсяобщеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

- Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечнеучебников»; 

- Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

среднейобщеобразовательной школы № 36. 

 

ЦельАООП ООО: 

 

1) создание в МОБУ СОШ № 36 адаптированной среды для детей с 

задержкойпсихического развития в целях социально – персональной реабилитации их 

ипоследующей интеграции в современном социально – экономическом и культурно – 

нравственном пространстве; 

2) обеспечение планируемых результатов подостижению обучающимися 5-8 классов 

целевых установок, знаний, умений, навыков,компетенций и компетентностей, 



5 

 

определяемых личностными, семейными,общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегосясреднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья; 

3) создание благоприятных условий для становления и развития личности в 

еёиндивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем 

эффективногоиспользования ресурсов образовательного учреждения и общества. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия АООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднегообщего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования,достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования всеми обучающимися 5 - 8 классов, в том числе 

детьми сограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

частиобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциалашколы; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организацииобразовательной деятельности, взаимодействия всех ее участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основнойобразовательной 

программы с социальными партнёрами; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальнойсреды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольнойсоциальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональнаяориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяобучающихся, обеспечение их безопасности; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие ихличности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

ихсоциального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

всоответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

исоциокультурными ценностями; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии 

свозрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательнымипотребностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого обучающегосякак субъекта отношений в сфере образования. 

Принципы и подходы к формированию адаптированнойобразовательной 

программы основного общего образования 

Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ЗПР представляет 

собойадаптированный вариант основной образовательной программы основного 

общегообразования (далее — ООП ООО) МОБУ СОШ № 36. Требования к структуре 

АООП ООО (втом числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участникамиобразовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуютфедеральному государственному стандарту основного общего образования. 
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Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы,ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихсяс ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к результатам 

освоения программыкоррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

являетсяпсихолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

психологас педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии,подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

созданияспециальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей 

сограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/илифункциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональныефакторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания,психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторовобусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний,приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения отумственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженныезатруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточнымипознавательными способностями, специфическими 

расстройствамипсихологическогоразвития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями 

в организации деятельности и/илиповедения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженныенедостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либонеравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольнойсаморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой имелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки,умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития обучающегося с ЗПР зависит не только от 

характераи степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе)нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфическиеобразовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования 

сучетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

средыс учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 

инейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости,низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

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

такжеспециальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитовэмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательнойдеятельности и поведения; 

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

навыковобучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощивзрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих какобщему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатковразвития); 
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- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательномпространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

исформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамикипсихофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля становления учебно-познавательнойдеятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня,позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе,окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

взакреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуациивзаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществомнорм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

иповедения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

ивзаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыковсоциально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способностик 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающихтрудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощьвзрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

сродителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции,нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результатыосвоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

 

Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы основного 

общегообразования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущихцелевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющихсодержательную основу образовательной программы. Они должны- 

обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательнойдеятельностью и 

системой оценки результатов освоения образовательной программыосновного общего 

образования, среднего общего образования; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программучебных предметов (курсов), программ внеурочной деятельности, а также для 

системыоценки качества освоения обучающимися образовательной программы основного 

общегообразованияв соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

образовательнойпрограммы основного общего образования отражают требования 

Стандарта, спецификуобразовательной деятельности (в частности, специфику целей 

изучения отдельныхучебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся.Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ОООсоответствуют ФГОС ООО. Планируемые результаты 

освоения обучающимися с ЗПРАООП ООО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 
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Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые 

установки,отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личностиобучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммыпредставлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрываюти детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этойгруппы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставлениеи использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной 

общеобразовательнойпрограммыпредставлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммыпредставлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов,раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться»,относящихся к каждому учебному предмету: 

«Русскийязык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», 

«ИсторияРоссии. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика»,«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство»,«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасностижизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературыразрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения 

этих курсовучебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской 

Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируютпользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемымопорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатовслужат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне инеобходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

ихдостижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается 

кругучебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которымипринципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

могутбыть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится»,выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (спомощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в концеобучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достиженияпланируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базовогоуровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинстваобучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнениеобучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

дляположительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровеньобучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемыерезультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 
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знаний, умений,навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала иливыступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, 

могутпродемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

Вповседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми 

безисключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и всилу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характерана данном уровне обучения.  

Оценка достижения планируемых результатов ведетсяпреимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использованиеисключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группарезультатов в тексте 

выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов изблока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалыитогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения –предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким(по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численностинаиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий,с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока,не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаевдостижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего ипромежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленнойоценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговойоценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тотфакт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

идостижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 

такихпедагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований 

кподготовке обучающихся. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

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

кпрошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

идолга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективнаязначимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание иощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этническойпринадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основкультурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российскоймногонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств,находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических,демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

наоснове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выборуи построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировкив мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивыхпознавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
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нравственногоповедения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительноеотношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основныхнорм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традицияхнародов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках,поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений обосновах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры иистории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российскойгосударственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизничеловека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

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

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

принятие ценности семейнойжизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современномууровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное,языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку,его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность испособность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированиюобраза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способовдиалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционированияинтересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

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

социальнойжизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественнойжизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных,социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию впроцессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которыеформируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие,готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения,продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальнымиинститутами;идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований,освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризацияценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностейсоциального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности,самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера,формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности,рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализациисобственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

вчрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

натранспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способностьпонимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общейдуховной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения;эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность кэмоционально-ценностному освоению мира, 
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самовыражению и ориентации вхудожественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культурысвоего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность вобщении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения ктрадициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимойценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующейсовременному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологическиориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненныхситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственнымтрудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в томчисле экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметныепонятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные,коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт,закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основамичитательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие впроектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа поформированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеютчтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолженияобразования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального иперспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальнойдеятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтениикак средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека иобщества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенныена первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать стекстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в томчисле: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретироватьинформацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертываниевыделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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

графических схем идиаграмм, карт понятий —концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектнойдеятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитаниюсамостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации иэффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

напрактическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства,принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получатвозможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поискунестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработкиосновной образовательной программы основного общего образования 

образовательнойорганизации в зависимости от материально-технического оснащения, 

кадровогопотенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебныхдействий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулироватьновые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своейпознавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательныерезультаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищатьконечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующихвозможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указываяи 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных ипознавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

познавательнойзадачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решенияучебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

длявыполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевыеориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновываялогическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсыдля 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведенияисследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательнойзадачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в видетехнологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательнуютраекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способыдействий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия всоответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемыхрезультатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемыхрезультатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлятьсамоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 
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- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствияпланируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий визменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основеанализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристикпродукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

ихарактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагатьизменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментариядля 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходяиз 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельноопределенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своихвнутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательнуюдеятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальнойобразовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находитьспособы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

илипараметры этих действий привели к получению имеющегося 

продуктаучебнойдеятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональныхсостояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональнойнапряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффектаактивизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии,классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Обучающийсясможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признакии 

свойства; 
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- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова исоподчиненных 

ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений иобъяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связимежду 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные бытьпричиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и отчастных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя приэтом 

общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходепознавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменениемформы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точкизрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельноосуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждатьвывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели исхемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделениемсущественных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи всоответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическогоили 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестныйранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяетсяалгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта,исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемнойситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своейдеятельности); 
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- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста,структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретироватьтекст 

(художественный и нехудожественный –учебный, научно-

популярный,информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

впознавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живыхорганизмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора надействие 

другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах позащите 

окружающей среды; 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарейи 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников дляобъективизации 

результатовпоиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

КоммуникативныеУУД  

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьс 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

иразрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать,аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в егоречи: 

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

- определять свои действия и действия партнера, которыеспособствовали 

илипрепятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательнойдеятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметьвыдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмомэквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии споставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели,распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленныенепониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержаниядиалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачейкоммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования ирегуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологическойконтекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевыесредства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственнойдеятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии всоответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнерав 

рамках диалога; 

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты сиспользованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделениясмысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные 

материалы,подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственнопосле 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использованияинформационно-

коммуникационных технологий (далее –ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель дляпередачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

сусловиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использоватьмодель 

решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задачеинструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решенияинформационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление,написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения АООП ОООобучающихсясЗПР соотвествуют 

предметным результатамООПООО 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционнойработы 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
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решенияпрактико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношенийобучающихся с ЗПР в различных средах. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО обучающихся с 

ЗПР должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классныезанятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

другихситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы бытьпонятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности 

исамостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

исохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс ирезультат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

ОООобучающихся с ЗПР предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП ООО обучающихся с ЗПР 

универсальныеучебные действия. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результат 

овосвоения АООП ООО  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 

программыкоррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и соответствует системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основнойобразовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ № 36. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются 

позавершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

бытьиндивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемыхрезультатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет 

вструктуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

ееосвоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическоерасстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 

так жевыраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 

стороныдвигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическойзадолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 

(законныхпредставителей) оставляются на повторное обучение, переводятся наобучение 

по другомуварианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение 

поиндивидуальному учебному плану. 

Специальные условия проведения текущей аттестации обучающихсясЗПР 

допускают: 

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

учетомособых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

дляобучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнениязаданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
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- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

ииндивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткиесмысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

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

онадополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловымиакцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательныхпотребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт,четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания пограмматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания,концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки),направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведенииребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

созданиеситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоенияАООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ЗПРпланируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоенияобучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться наследующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических ииндивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностейобучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение измененийпсихического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностейобучающихся с 

ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений восвоении 

содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образованияобучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременноразных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программыкоррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоенияобучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличиеположительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающихуспешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работыможет осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такимихарактеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность,наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемыхрезультатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (вслучае необходимости) коррективы в ее 
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содержание и организацию. В целях оценкирезультатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работыцелесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишнуюдиагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особыхобразовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровеньразвития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушенийразвития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всеговремени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использованииданной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративныхпоказателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительнойдинамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики)обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программойкоррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качествеориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализацииразработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенныхкорректив. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишнойдиагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических ииндивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательныхпотребностей. В случаях стойкого отсутствия положительной 

динамики в результатахосвоения программы коррекционной работы обучающегося в 

случае согласия родителей(законных представителей) необходимо направить на 

расширенноепсихолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации,позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционнойработы. Для полноты оценки достижений планируемых результатов 

освоенияобучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся поинтегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления)степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется нетолько в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни.Результатыосвоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы не выносятся наитоговую оценку. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий, 

включающаяформирование компетенцийобучающихсявобластииспользования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно–исследовательской и 

проектнойдеятельности 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общегообразования в МОБУ СОШ № 36 (далее —программа формирования УУД) 

конкретизируеттребования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основнойобразовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционноесодержание образовательно – воспитательныхпрограмм и служит основой 

для разработкипрограмм учебных предметов, курсов,программ внеурочной деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечениеумения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованиюи саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного 

подхода, положенного воснову Стандарта, и развивающего потенциала общего 

образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных,регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 
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развитиепсихологических способностей личности, осуществляется с учётом 

возрастныхособенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Универсальныеучебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение иразвитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видамиучебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Задачи программы: 

‒организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитиюуниверсальных учебных действий в основной школе; 

‒реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУДобучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочнойдеятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержанияучебных предметов; 

‒включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельностьобучающихся; 

‒обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальныхучебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетомвозрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общейлогикой возрастного развития. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна 

сохранятьпреемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в 

основнойшколе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний 

и общихспособов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог 

долженудерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и 

умениеинициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носятнадпредметный (метапредметный) характер; обеспечивают целостность 

общекультурного,личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечиваютпреемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе 

организации ирегуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально-предметногосодержания. Универсальные учебные действия обеспечивают 

этапы усвоения учебногосодержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

 

Состав основных видов универсальных учебных действий: 

1) личностные; 

2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции); 

3) познавательные; 

4) коммуникативные. 

Личностные универсальныеучебныедействия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечиваютценностно-

смысловуюориентацию обучающихся: знание моральных норм, умениесоотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделятьнравственный 

аспект поведения. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят:  

-жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

-действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые 

наоснове ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к жизненному 

иличностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделить 
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нравственныйаспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами),а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Самоопределение–определение человеком своего места в обществе и жизни в 

целом,выбор ценностных ориентиров определение своего "способа жизни" и места в 

обществе. Впроцессе самоопределения человек решает две задачи –построения 

индивидуальныхжизненных смыслов и построения жизненных планов во временной 

перспективе(жизненного проектирования). Применительно к учебной деятельности особо 

выделяютдва типа действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. 

Действиесмыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебнойдеятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом 

учения,побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется.Ученик 

должензадаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и 

уметьнаходить ответ на него. И действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемогосодержания, исходя из социальных и личностных ценностей. 

Регулятивные универсальныеучебныедействия. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организациюобучающимся своей учебной деятельности: 

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

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

- планирование –определение последовательности промежуточных целей с 

учетомконечного результата; 

- составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование –предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временныххарактеристик; 

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

сцелью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция –внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

вслучае расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка - выделение 

иосознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознаниекачества и уровня усвоения; 

- элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и 

энергии,способность к волевому усилию –к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, кпреодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальныеучебныедействия. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности различают: 

-общеучебные, включая знаково-символические; 

-логические, 

- действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных входят:  

- самостоятельное выделение и формулированиепознавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерныхсредств; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта 

изчувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

ипреобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

даннуюпредметную область); умение структурировать знания; умение осознанно и 

произвольностроить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор 

наиболееэффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатовдеятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятиетекстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение 

адекватно,подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; составлять 

тексты различныхжанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия:анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). Специально-предметные действия определяются содержанием 

конкретной учебной дисциплины: 

-синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая,восполняя недостающие компоненты; 

-выбор оснований и критериев для сравнения,--классификации объектов; 

-подведение под понятия, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений,доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы 

исамостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учетпозиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать 

ивступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться 

вгруппу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

сосверстниками и взрослыми. 

Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –определениецели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов –инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценкаальтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера –контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

сзадачами и условиями коммуникации; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

сграмматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Ценностные ориентиры при формировании универсальных учебных действий 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетноевнимание в рамках реализации данной программы будет уделяться 

формированию: 

- основ гражданской идентичности личности (включаякогнитивный эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 
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- основсоциальных компетенций(включаяценностно-смысловыеустановкииморальные 

нормы опыт социальных имежличностныхотношений правосознание; 

- готовности испособностикпереходу ксамообразованию на основе учбно- 

познавательной мотивации в том числеготовности квыбору направленияпрофильного 

образования. 

 

Характеристика универсальныхучебныхдействий при получении основного 

общего образования 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетноевнимание уделяется формированию: 

- основгражданскойидентичности личности (включая когнитивный,эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

- основсоциальных компетенций(включая ценностно-смысловые установки иморальные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание). 

В сфере развития регулятивных универсальных учебны хдействий 

приоритетноевнимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 

способность ставитьновые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннемплане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

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

способу действия,вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности 

кпроектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебногосотрудничества 

сучителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретениюопыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологическихпринципов 

общения и сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действоватьс учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать иподдерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владетьнормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию,учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегиикоммуникации; 

- развитию речевойдеятельности, приобретению опыта использования речевыхсредств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляциисобственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебны хдействий приоритетное 

внимание уделяется: 

-практическому освоению обучающимисяосновпроектно-исследовательской 

деятельности; 

- развитию стратегийсмыслового чтения и работе синформацией; 

- практическому освоению методовпознания, используемых в различных 

областяхзнания и сферах культуры, соответствующего им инструментария 

ипонятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 

общеучебныхумений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 

действий и операций. 

Связьуниверсальныхучебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задачобщекультурного, ценностно - личностного,познавательного развития 

обучающихся,реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 
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изученияобучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметнойдеятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задачжизнедеятельности обучающихся. 

При организации образовательной деятельности особое значение 

имеетобеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразногои знаковосимволическогомышления, исключающее риск развития 

формализмамышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этомиграют такие дисциплины, как «Литература», «Технология», «Изобразительное 

искусство»,«Музыка»в отношении ценностно- смыслового, личностного, познавательного 

икоммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантныхспособов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённыевозможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Образовательные 

области 

Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и 

познавательное развитие; 

- формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил 

Математика и 

информатика 

- осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека, 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; 

- развитие логического и математического мышления, 

получение представления о математических моделях; 

овладение математическими рассуждениями; умение 

применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладение 

умениями решения учебных задач; представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях  

Общественно-

научныепредметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы учащихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
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Естественно-научные 

предметы 

-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 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

учащихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся$ 

-формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению 

 

Технология -развитие инновационной творческой деятельности учащихся 

в процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую 
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направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности учащихся; 

-формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, -понимание роли государства и 

действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности учащихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

 

Особенностиосновные направления и планируемыерезультаты программы 

развития универсальныхучебных действий, включающей формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно–исследовательской и проектной 

деятельности в МОБУ СОШ№ 36 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся в МОБУ 

СОШ№ 36 направлена на развитие метапредметных умений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включениеобучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

можетосуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочнойдеятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основногообщего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной степенисвязана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решениеприкладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельностьобучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованныйрезультат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрацияобразовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитиеметапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

вкомпетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяетсявозможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых,занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по 

двумнаправлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки;семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

являетсялогическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская 

иреферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
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Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можновыделить следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций,семинаров и круглых столов. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельностьнаправлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализацииспособностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития. 

Характеристика условий формирования УУД при получении основного 

общего образования  

В основе развития УУД в основной школе так же, как и в начальной школе, 

лежитсистемно - деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активностьобучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования —знанияне передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимся 

в процессепознавательной деятельности. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных 

икоммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностейличности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной ипознавательной сфер подростка. УУД - целостная система, в которой 

происхождение иразвитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видамиучебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способностиучащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание впрограмме развития универсальных учебных действий 

уделяется становлениюкоммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация)функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) восновной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации исотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, чтовторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельностьмежличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот 

периодприобретают коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» в рамках данной 

программыбудет реализована через новую задачу для основной школы —«учить ученика 

учиться в общении». 

Организацияучебного процесса, направленного на формирование универсальных 

учебныхдействий основывается на совместной деятельности педагогов и обучающихся. 
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Формысотрудничества, совместной деятельности 

Учебное  

сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно 

включаются в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по 

своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, 

тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых 

играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) 

нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более 

интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

•распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 

•обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в 

качестве средства для получения продукта совместной работы; 

•взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ 

деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность); 

•коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию 

процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

•планирование общих способов работы, основанное на 

предвидении и определении участниками адекватных задаче 

условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

•рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений 

собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная 

деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен 

действиями и операциями, а также вербальными и невербальными 

средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении 

к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих 

способов взаимодействия и отношений между участниками 

процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется 

умением каждого из участников ставить цели совместной работы, 

определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от 

изменившихся условий её совместного осуществления, понимать 

и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию 

совместного действия детей как внутри одной группы, так и 
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между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить 

за это порицание; 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

учащимися. 

Для организации групповой работы класс делится на 

группы по 3— человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся 

группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд.  

Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной 

деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при 

котором за учащимся закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из ученика, имеющего 

высокий уровень интеллектуального развития, ученика с 

недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

ученика с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих 

обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским 

отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут 

распределяться 

по-разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго 

заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, 

другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 

своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может 

занимать следующие позиции —руководителя, «режиссёра» 

группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 

групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности 

обучающихся является работа парами. Эта форма учебной 

деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с 

помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для 



30 

 

них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать 

следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же 

задание; 

вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те 

определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с 

заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют 

задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают 

работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить 

качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. 

п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся: 

учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность 

при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделять больше внимания слабым учащимся 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и 

кооперативных компетенций школьников может принадлежать 

такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, 

что младшим подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в 1— классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно 

отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном 

отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития обучающихся. Она создаёт условия 

для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления 

Проектная 

деятельность 

учащихся как форма 

сотрудничества 

благоприятным периодом для развития коммуникативных 

способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 

договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 
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остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; 

действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций 

сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением 

функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий 

добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции 

обучающего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением 

функций. 

Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром 

обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность обучающегося проявлять инициативу в 

ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого 

разделения функций. Средняя ступень школьного образования 

является исключительно  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить 

индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: 

склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся 

проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом 

выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность 

Дискуссия Диалог обучающихся может проходить не только в устной, 

но и в письменной форме. На определённом этапе эффективным 

средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем трёх лет совместные действия 

обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою 

точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также 

скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого —основное звено 

школы (5 класс), где может произойти следующий шаг в развитии 

учебного сотрудничества —переход к письменным формам 

ведения дискуссии Выделяются следующие функции письменной 

дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, 

характерной для начального этапа образования, к мысленному 
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диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на 

проблемы, существующие в разных областях знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счет развития речи 

младших подростков, умения формулировать своё мнение так, 

чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического 

мышления школьника содействует фиксированию наиболее 

важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной 

дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем 

детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке 

Тренинги Наиболее эффективным способом психологической 

коррекции когнитивных и эмоционально-личностных 

компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей: 

•вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость 

окружающим; 

•развивать навыки взаимодействия в группе; 

•создать положительное настроение на дальнейшее 

продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

•развивать невербальные навыки общения; 

•развивать навыки самопознания; 

•развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

•учиться познавать себя через восприятие другого; 

•получить представление о «неверных средствах общения»; 

•развивать положительную самооценку; 

•сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в 

новом качестве; 

•познакомить с понятием «конфликт»; 

•определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

•обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

•отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

•закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

•снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в 

ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и 

в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 



33 

 

устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной 

компетентности подростков необходимо также уделять внимание 

вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости —повседневному этикету. Очень важно, чтобы 

современные подростки осознавали, что культура поведения 

является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки  культуры общения, усваиваются знания этикета 

Общий приём 

доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в 

разнообразных функциях: как средство развития логического 

мышления учащихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; 

иногда как единственно возможная форма адекватной передачи 

определённого содержания, обеспечивающая последовательность 

и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы 

рассматривают с двух точек зрения: как результат и как процесс. 

Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

•анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

•опровержение предложенных доказательств; 

•самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Необходимость использования обучающимся 

доказательства возникает в ситуациях, когда: 

•учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

•учитель ставит проблему, в ходе решения которой у 

обучающихся возникает потребность доказать правильность 

(истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий 

обучающийся должен владеть деятельностью доказательства как 

одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с 

помощью которой устанавливается истинность какого-либо 

суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых 

несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

•тезис —суждение (утверждение), истинность которого 

доказывается; 

•аргументы (основания, доводы) —используемые в доказательстве 

уже известные удостоверенные факты, определения исходных 

понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует 

истинность доказываемого тезиса; 

•демонстрация —последовательность умозаключений — 

рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких 

аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 



34 

 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимся деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением 

школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся 

обобщённым умением доказывать 

Рефлексия В наиболее широком значении рефлексия рассматривается 

как специфически человеческая способность, которая позволяет 

субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии —осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной 

форме. Выделяются три основные сферы существования 

рефлексии: Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, 

где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» —позиции, обеспечивающие координацию 

действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 

опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт 

для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, 

направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для 

осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось 

широко распространённое понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты. В-третьих, это 

сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов 

разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

•осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги 

необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, 

чтобы решить данную конкретную задачу?); 

•понимание цели учебной деятельности (чему я научился на 

уроке? каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

•оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам 

(выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в 

выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать 

организация учебной деятельности, отвечающая следующим 

критериям: 

•постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 

данными; 
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•анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

•оценка своей готовности к решению проблемы; 

•самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

•самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к 

систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех 

совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) 

способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а 

не иначе?» —в ответах на такие вопросы о собственных действиях 

и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой 

деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей 

преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие 

с учётом действий партнёра, понимать относительность и 

субъективность отдельного частного мнения. Кооперация со 

сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует 

личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит 

мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации 

этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально 

организованного учебного сотрудничества учеников со 

взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению 

эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического 

отношения друг к другу 

Педагогическое 

общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками 

важную роль в развитии коммуникативных действий играет 

сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения. Анализ 

педагогического общения позволяет выделить такие виды 

педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). 

Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 

учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 
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Можно выделить две основные позиции педагога — 

авторитарную и партнёрскую. Партнёрская позиция может быть 

признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую очередь задачам 

формирования самосознания и чувства взрослости 

 

ИКТ-компетентность –это способность обучающихся использовать 

информационные икоммуникационные технологии для доступа к информации, 

организации ее поиска, обработки,оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения. 

Элементы образовательнойИКТ–компетентности 

Федеральный государственный образовательны стандарт 

1.Обращение с устройствам и ИКТ как с устройствами, передающими информацию, 

обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком 

обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между 

людьми: 

-понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

-подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

-включение и выключение устройств ИКТ. 

Вход в операционную систему: 

-базовые действия с экранными объектами; 

-соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

-информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

-вход в информационную среду учреждения, в том числе –через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

-обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

-вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами: 

-использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

-соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе –отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном. 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка  

-цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

-создание мультипликации как последовательности фотоизображений; обработка 

фотографий; 

-видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

3. Создание графическихобъектов 

-создание геометрических объектов; 

-создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

-создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

-создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

-создание мультипликации в соответствии с задачами; 

-создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

4. Создание сообщений 
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-создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейногоили включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельногопросмотра через браузер; цитирование и использование внешних 

ссылок; 

-проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки. 

5.Создание музыкальныхизвуковых объектов 
-использование музыкальных и звуковых редакторов, 

-использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

6. Создание письменных текстов  

-сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; базовое 

экранноередактирование текста; 

-структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовыевыделения); 

-создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участниковобсуждения –транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), 

письменноерезюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

-использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 

итекста на иностранном языке; 

-издательские технологии. 

7. Восприятие, пониманиеииспользованиесообщений(гипермедиа) 

-понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок,инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

-формулирование вопросов к сообщению; 

разметка сообщений, в том числе –внутренними и внешними ссылками и комментариями; 

-деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

-работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

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

(географические,хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе –как элемент 

навигаторов(систем глобального позиционирования); 

-избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужнойинформации; 

8. Коммуникация исоциальное взаимодействие 

-выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

-участие в обсуждении (видео-аудио, текст); посылка письма, сообщения 

(гипермедиа),ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на отдельные положения и 

письмо в целом)тема, бланки, обращения, подписи; личный дневник (блог); 

-вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

-форум; 

-игровое взаимодействие; 

-театральное взаимодействие; 

-взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики); 

-видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 

образовательногопроцесса; 

-образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, 

получениекомментариев, формирование портфолио); 

-информационная культура, этика и право; 

-частная информация;массовые рассылки; 
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-уважение информационных прав других людей. 

9. Поиски нформации 

-приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов 

дляпоиска информации. Анализ результатов запросов; 

-приемы поиска информации на персональном компьютере; особенности 

поискаинформации в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве. 

10. Организация хранения информации 

-описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поисканеобходимых книг; 

-система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные 

инструменты(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), 

ихиспользование и связь; 

-формирование собственного информационного пространства: создание системы папок 

иразмещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещениеинформации в Интернет; 

-поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных -

определители:использование, заполнение, создание. 

11. Анализ информации, математическая обработкаданных 

-проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений 

идругих цифровых данных их обработка, в том числе –статистическая, и визуализация. 

Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей: 

-постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественнымнаукам и математике и информатике 

12. Моделированиеипроектирование. Управление 

-моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

-конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов 

скомпьютерным управлением и обратной связью; 

-моделирование с использованием средств программирования; 

-проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. 

Системыавтоматизированного проектирования; проектирование и организация 

своейиндивидуальной и групповой деятельности, организация своего времени с 

использованиемИКТ 

 

Связь элементов ИКТ - компетентности суниверсальным и учебными 

действииями 

Согласно требованиям ФГОС ООО, решение задачи формирования ИКТ-

компетентностидолжно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируетсяпредметная ИКТ - компетентность), но и в рамках 

междисциплинарной программы поформированию универсальных учебных действий, во 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Далее в таблице представлено соотношение универсальных учебных действий и 

элементовИКТ –компетентности. 

Группы универсальных 

учебных действий 

Элементы ИКТ– компетентности 

Личностные УУД -критическое отношения к информации,  

-избирательность восприятия информации,   

-уважения к информации о частной жизни и 

информационным результатам деятельности других 

людей,  

-соблюдение основ правовой культуры в области 
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использования информации  

Регулятивные УУД -оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде -использование 

результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений 

учащегося 

Познавательные УУД -поиск, фиксация, структурирование информации; 

-создание простыхгипермедиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов 

Коммуникативные УУД -обмен гипермедиасообщениями; 

-выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

 

Итак: 

1) Основными элементами ИКТ - компетентности являются: 

-обращение с устройствами ИКТ, фиксация, запись изображений и звуков, их обработка,-

создание графических объектов, создание сообщений (гипермедиа), создание 

музыкальных извуковых объектов, создание письменных текстов, восприятие, понимание 

и использованиесообщений (гипермедиа), коммуникация и социальное 

взаимодействие,поиск информации, организация хранения информации, анализ 

информации, математическаяобработка данных, моделирование и проектирование, 

управление. 

2) В состав ИКТ - компетентности входят такие общеучебные умения и навыки, 

как:определение (идентификация), доступ (поиск), управление, интеграция, оценка, 

создание,сообщение (передача). 

3) Элементы ИКТ - компетентности являются составной частью универсальных 

учебныхдействий. 

4)Формирование и развитие элементов ИКТ - компетентности должно происходить на 

всехпредметах учебного плана и во всех формах внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

5) С целью прочного развития умений и навыков, входящих в ИКТ - компетентность, 

учителюнеобходимо продумывать систему домашних заданий, при выполнении 

которыхсовершенствуются элементы ИКТ–компетентности. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

поразвитию информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в томчисле 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками,основами 

информационной безопасности. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированиюИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формированиеИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 
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- 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, 

другихграфических 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; 

- математическая обработка и визуализация данных; 

- создание веб-страниц и сайтов; 

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

бытьобеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которыхобеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

Планируемые результаты формирования иразвития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

вобласти использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции,полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 

планируемыерезультаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется 

более полноесопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

 

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

планируемы хрезультатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти,необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускнуюспособность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,проектор, 

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

технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числечерез сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационныеобъекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики иресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

 

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

основных планируемы хрезультатов возможен, но не ограничивается следующим список 

того, что обучающийся сможет: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностейспециальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностейспециальных компьютерных инструментов; 
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- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала сиспользованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качеств 

еосновных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим список 

того, что обучающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковыесистемы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операцийи 

анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги дляпоиска 

необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базыданных, в 

частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернетинформационные объекты и ссылки на них. 

 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемыхрезультатоввозможен, но не ограничивается следующим список того, что 

обучающийсясможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с егосмыслом 

средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницыдокумента; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеровстраниц); 

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

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графически хобъектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графическогоредактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованиемвозможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

решаемымизадачами. 

 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»  вкачестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим список 

того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторыдля 

решения творческих задач. 

 

В рамках направления « Восприятие использование исоздание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результато ввозможен, но не ограничивается следующим список того, что обучающийся 

сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
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- работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические,концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

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

системахглобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различныхустройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон,фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим список того, что обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, втом числе 

статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим список 

того, что обучающийся  сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразныеинформационные 

структуры для описания объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

скомпьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим список 

того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространствеобразовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев,совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров исоциальных 

сетей для обучения; 

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

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважениемотноситься к 

частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

откомпьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которыхнесовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями 

формы привлечения консультантов экспертов и научных руководителей. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

могутстроиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов,консультантов, 

научных руководителей; 
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- экспертная, консультационная поддержка может осуществляться в рамкахсетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- консультационная поддержка может осуществляться в рамках организацииповышения 

квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющихсовременные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результатыобучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического, ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программыУУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включаяформирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программу 

основногообщего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализациипрограммы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихсяначальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированиюУУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностямприменения 

выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

всоответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречитпредставлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторскогосопровождения 

обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценкикачества 

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

 

Методика иинструментарий мониторингауспешности освоения 

ипримененияобучающимися универсальныхучебныхдействий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУДмогут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнитьлишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 

неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучиванияи воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условийзадачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
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- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измененииусловий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

ученикомнесоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения иправильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новыхучебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранееусвоенных 

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной –не только учителя производят оценивание, оценка формируется наоснове 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей,представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или видесоциальной практики, сверстников, самого обучающегося –в результате 

появляетсянекоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в томчисле бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. При разработкенастоящего раздела образовательной программы 

рекомендуется опираться на передовоймеждународный и отечественный опыт 

оценивания, в том числе в части отслеживаниядинамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 

имогут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии 

сконкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2.Программыотдельныхучебныхпредметов курсов 

Общие положения 

 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования,утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

иразвития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий,необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся,представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составлениярабочих программ.Приложением к АООП ООО обучающихся с ЗПР МОБУ 

СОШ № 36 являются рабочие программы учебных предметов, курсов. 

Версии рабочих программ прилагаются. 

 
Содержание учебных предметов АООП ООО обучающихся с ЗПР 

соответствуетосновному содержанию учебных предметов на уровне основного 

общего образования ООП на уровне основного общего образования МОБУ СОШ № 36. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 
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внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования являются: 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования (ФГОС 

ООО)( приказ Минобрнауки России№ 1897от 17 .12. 2010 г. ) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования МОБУСОШ № 36 предусматривает учёт культурно-исторических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей города Таганрога, 

запросов семей и субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями, развития ученического самоуправления. 

МОБУ СОШ №36 создаёт условия для реализации программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе 

и в семье. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования учитывает цель Программы в создании воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности с универсальными 

навыками и умениями, конкурентно-способной в будущей жизни. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора 

форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

 

Программа содержит двенадцать разделов: 

В первом разделе: определены цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

Во втором разделе: основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализацииобучающихся на уровне основного общего образования. 

В третьем разделе:  принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализацииобучающихся на уровне основного общего образования. 

Вчетвёртом  разделе:  основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

В пятом разделе:  виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне 

основного общего образования. 
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В шестом разделе: совместная деятельность школы с общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

В седьмом разделе: основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся. 

В восьмом разделе: организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

В девятом разделе:  деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

В десятом разделе: планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

В одиннадцатом разделе:  мониторинг эффективности реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В двенадцатом разделе: методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся. 

К программе прилагается план внеурочной деятельности школы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 Художественно-эстетическое воспитание 

 Гражданское и патриотическое воспитание 

 Правовое   воспитание 

 Духовно-нравственное и семейное воспитание 

 Здоровьесбережение 

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. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и 

является документом, определяющим воспитательную деятельность школы. 

 

1. Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
 

Целью Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности с универсальными навыками и умениями, конкурентно-

способной в будущей жизни. 

 

Художественно-эстетическое  воспитание: 

 формирование  у обучающихся   всех возрастных групп  культуры общения; 

 формирование целостного представления о народе, стране, эпохе; 

 формирование эстетических вкусов и потребностей обучающихся; 

 раскрытие талантов и способностей, обучающихся через творческую деятельность 

 постоянная демонстрация достижений, результатов,  способностей обучающихся 

во внеклассной деятельности родителям, педагогам, сверстникам. 

 формирование основ светской культуры 

 

Гражданское и патриотическое воспитание: 
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 формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 

 поддержка стремления обучающихся служить Отечеству, утверждать на земле 

справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права 

других людей; 

 воспитание гордости за своё Отечество и ответственности за судьбу своей страны; 

 формирование эмоционального отношения к событиям и реалиям политической 

жизни и к участию в ней; 

 понимание обучающимися избранной ими программы поведения для будущего 

самоопределения. 

 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, её культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

 признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств. 

Правовое   воспитание:    

 воспитание гражданского самосознания, правовой грамотности обучающихся; 

 воспитание уважения к закону, к правам и законным интересам каждой   личности; 

 воспитание дисциплины, уважения к Уставу школы,  законам государства;   

 формирование конформистского поведения  и правовой культуры; 

 

Духовно-нравственное и семейное воспитание:     

 формирование гармоничного сочетания материальных и духовных потребностей у 

обучающихся; 

 преодоление  негативных тенденций в воспитании обучающихся   «семей группы 

риска»;  

 воспитание личности с богатым духовным, социально-нравственным потенциалом, 

способной воспринимать и развивать национальные общечеловеческие достижения 

во всех сферах жизни;  

 воспитание положительного отношения к труду как важнейшей ценности в жизни.  

 создание условий  для проявления обучающимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 

 

Здоровьесбережение: 

 воспитание позитивного отношения к здоровому образу жизни 

 формирование у обучающихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения; 

 экологическое воспитание и экологическая культура как основа   сохранения   

своего здоровья; 

 сохранение физического и психического здоровья обучающихся; 

 воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом целью  

оздоровления   организма; 

 способствование  преодоления вредных привычек обучающихся средствами 

физической культуры и занятием спортом 

 

 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 
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Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 

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

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 
 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 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; 
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

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

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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. 

Задачи воспитания и социализации учащихся на уровне 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 учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

2.1 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, 
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доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

2.2 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); 

 

2.3 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); 

2.4 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); 

 

2.5 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); 

2.6 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). 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

 

3.  Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 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. 
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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, 

основанною на следующих принципах: 

 

 Демократизация системы воспитания - требует организации всей деятельности на 

основе сотрудничества воспитателя и воспитанников. Воспитание возможно только 

в единстве духовной жизнивоспитателя и воспитанников, в единстве их идеалов, 

стремлений, мыслей, переживаний. 

 Гуманизация воспитания - этот принцип провозглашает в воспитании идею 

самоценности человека, идею активного человеколюбия, а именно: принимать 

ребенка таким, каков он есть, и верить, что каждый воспитанник может стать 

достойным человеком;проявлять живой интерес к жизни ребенка, его радостям, 

огорчениям, проблемам, находить «общий язык» с детьми;принимать ребенка 

равным себе в духовном смысле, осознавать свое собственное несовершенство, 

отказаться от возможности самоутверждаться за счет ребенка. 

 Интернационализация процесса воспитания - это процесс приобщения 

обучающихся той или иной национальности к интернационалистским ценностям и 

традициям, формирование у них уважительного отношения к лицам другой 

национальности, культуры межнационального общения. Воспитание 

интернациональное направлено на преодоление национальной обособленности и 

узконациональных взглядов и привычек, националистических настроений и 

действий и других негативных явлений в сфере национальных отношений. 

 Вовлечение основного большинства обучающихся в воспитательный процесс – это 

организация общешкольных массовых мероприятий, интерактивные мероприятия 

по параллелям класса, профориентация, участие в проектной деятельности. 

 

  4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 

Художественно-эстетическое  воспитание: 

Особую социальную значимость приобретает развитие художественно-эстетического 

направления системы основного и дополнительного образования реализуемого школой. 

Оптимальное сочетание основного и дополнительного образования, наряду с 

применением инновационных педагогических технологий, является приоритетным 

направлением работы школы. 

Эстетическое воспитание призвано развивать художественный вкус, облагораживать 

человека. Эстетика способствует гармоничному развитию личности, умению правильно 

оценивать прекрасное.  

Целью эстетического воспитания обучающихся являетсягармоничное развитие личности 

ребёнка через обучение и воспитание средствами искусства и литературы . Развитие 

мотивации личности к познанию, самообразованию и творческой деятельности. 

Тесно связаны друг с другом эстетика и нравственность. Важным фактором эстетического 

восприятия мира человеком является возникновение эстетических ситуаций, которые 

вызывают духовную радость, наслаждение художественным образом. 

Формирование эстетического отношения к труду – необходимый аспект общего  

воспитательного процесса. Эстетическое начало труда заключается в красоте создаваемых 

вещей, предметов. Вещь отражает степень мастерства её творца. Важный вклад в 
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осуществление эстетического воспитания вносят праздники, посвященные трудовым 

процессам, исполнение новых и старых обрядов, обычаях, ритуалов. 

Образовательный процесс ориентирован не только на передачу определённых знаний, 

умений и навыков, но и на развитие ребёнка, раскрытие его творческих возможностей, 

способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, 

самобытность, то есть на то, что относится к индивидуальности человека. 

Действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюдения принципа 

художественно-творческой деятельности и самодеятельности детей. Пение, танцы, 

театральные постановки знакомят детей с произведениями искусства, шлифует 

исполнительские навыки, становится содержанием духовной жизни, средством 

художественного развития, индивидуального и коллективного творчества, самовыражения 

детей.  Воспринимая красоту искусства и действительности, он постигает и укрепляет в 

собственном сознании общественные идеалы, облагораживает себя, строит свои 

взаимоотношения с людьми. В образовании это длительный процесс формирования у 

детей способности чувствовать, понимать, оценивать, любить искусство, наслаждаться 

им, жить и творить «по законам красоты». 

Содержание художественно-эстетической направленности, общее для любых 

образовательных программ данной направленности, определяется базовым 

образовательным минимумом, который получают обучающиеся при освоении учебных 

курсов. Этот минимум обусловлен тем видом художественного творчества, которым 

занимаются дети в пространстве выбранной ими образовательной программы. Каждая 

программа определяет также минимум практических умений и навыков, необходимый для 

самореализации обучающегося в художественной деятельности. Экспертиза продуктов 

образовательной деятельности: концертов, спектаклей, творческих конкурсов и 

конференций, проводимые в рамках данной направленности, -  является организационно-

деятельностным «измерителем» этого минимума, поддерживает общую для 

направленности «планку» качества и уровня образования. 

 

Гражданское и патриотическое воспитание: 

В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо 

осуществлять воспитание принципиально нового, демократического типа личности, 

способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 

общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать 

свою материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, 

сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую культуру, 

ощутимый вклад должна внести современная школа. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 

поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к 

реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 

политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 

способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое 

воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота своей страны. 

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной 

активности личности. Изучение истории родной земли, истинной истории нашего 

Отечества, его боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа позволит понять 

подросткам, кто является истинным патриотом. Восстановление и сохранение 
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национальных начал и основ жизни, традиций патриотизма, верности идеалам Отечества 

поможет душевно и духовно очиститься. 

Важнейшая задача школы – развивать личность школьника, способствовать проявлению 

их собственной нравственной и гражданской позиции по жизненно важным вопросам, 

расширению социокультурного опыта. Это систематическая, целенаправленная, 

комплексная деятельность, которая проводится с учетом возрастных особенностей, 

совместно с семьей и через семью. 

 

Правовое   воспитание:    

В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезадаптации детей 

и подростков. Ежегодно  растет количество правонарушений, совершаемых детьми и 

подростками.  

Необходимость правового обучения и воспитания как важного компонента социально-

гуманитарного образования личности обусловлена задачами формирования правовой 

культуры школьников, их функциональной грамотности, практических навыков в сфере 

прав человека. Правовая компетенция, формируемая в процессе правовой подготовки 

школьников, представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую в себя не 

только знания, навыки, способности, ценностные установки, индивидуальные способы 

поведения учащихся, но освоение и приобретение опыта деятельности, необходимого 

каждому в ежедневной жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения 

различных социальных ролей 

Воспитывающий потенциал правового образования прямо связан с утверждением 

демократических правовых ценностей в обществе, обеспечением целостности и 

последовательности воспитательных воздействий на основе диалектики становления и 

развития личности. Правовая подготовка школьников рассматривается как специально 

организованная воспитательная система, обеспечивающая социализацию личности 

школьника на основе положительной мотивации и стимулирования познавательной 

деятельности учащихся. 

Преподавание права в нынешних социально-экономических и политических условиях, 

знание его приобретает все более ощутимую жизненную значимость. Одна из задач 

образования – снабдить молодое поколение теми знаниями, ключевыми компетенциями, 

которые помогут ему не пропасть в нынешней непростой жизни.   

Очевидно, что знание правовых норм само по себе не может определить правомерность 

поведения, это лишь шаг к формированию правосознания. Школьники должны прийти к 

пониманию роли закона в современном обществе, уважению прав других членов 

общества, выработать навыки использования правовой информации, а также навыки 

обращения к квалифицированной юридической помощи. 

 

Духовно –нравственное воспитание: 

 Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие. Под духовно-

нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, которые формируют 

их нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, формирование 

опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  
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Вопрос духовно – нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В обществе 

сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно- нравственного воспитания 

молодого поколения. 

Основными задачами духовно-нравственного воспитания обучающихся является 

вовлечение их в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 

запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию. Овладение обучающимся социальными, регулятивными 

и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 

процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Одним из приоритетных направлений в рамках духовно- нравственного воспитание 

является направление «Ученик и его отношение к труду», цель которого воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

(развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием 

и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб 

занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, 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 (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

 

Здоровьесбережение: 

Проблема сохранения здоровья обучающихся и педагогов, привитие навыковздорового 

образа жизни, создание условий, направленных на укреплениездоровья, cохранение 

здоровья физического, психического и духовного,очень актуальны сегодня. Следует 

обеспечить школьнику возможностьсохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у негонеобходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни,научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили изполученных 

сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся и  

педагогов, о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных 

достижениях педагогической науки и практики в сфере 

здоровьесбережения. 
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Приоритетными направлениями в данной области воспитания являются формирование 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни.создание соответствующих санитарным 

требованиям условий для воспитания и обучения детей; подготовка педагогов по 

вопросам охраны здоровья детей; обучение учащихся оказанию первой медицинской 

помощи; введение в содержание воспитания и образования детей занятий о своём 

здоровье и навыков ценностного отношения к нему; обеспечение двигательной 

активности детей; организация психолого-медико-педагогической и коррекционной 

помощи детям; пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, 

различные акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, 

географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры); 

 

5.   Виды деятельности и формы занятий 
 

Формы деятельности  обучающихся: 

Формами индивидуальной и групповой деятельности обучающихся являются:  

 Классный час — одна из важнейших форм организации воспитательной работы с 

обучающимися. Он включается в школьное расписание и проводится каждую 

неделю в определенный день. Обычно классный час проходит в форме лекции, 

беседы или диспута, но может включать в себя и элементы викторины, конкурса, 

игры, а также других форм воспитательной работы. Направляющая функция 

классного часа предусматривает перевод разговора о жизни в область реальной 

практики учащихся, направляет их деятельность. Эта функция выступает как 

реальное воздействие на практическую сторону жизни школьников, их поведение, 

выбор ими жизненного пути, постановку жизненных целей и их реализацию. 

 Беседа - вопросно-ответный метод воспитания применяется педагогом с целью 

активизации умственной деятельности обучающихся в процессе приобретения 

новых знаний или повторения и закрепления полученных ранее. Проводя  беседу., 

педагог управляет познавательной деятельностью обучающихся.   

 Лекция представляет собой устное изложение материала по определенной теме. 

Она активизирует мысленную деятельность. Кроме того, лекция обеспечивает 

эмоциональное взаимодействие  слушателей с лектором, их творческое общение. 

Эмоциональная окраска лекции вместе с глубоким научным содержанием создают 

гармонию мысли, слова и восприятия.  

 Мероприятие — это работа с детьми. Для них, собственно, все и проводится. 

Поэтому и результат напрямую зависит от успешной коммуникации с участниками 

мероприятия. 

 Интерактивное мероприятие, позволит и детям и взрослым узнать много нового и 

интересного.Интерактивные мероприятия строятся на применении мобильных 

устройств (в частности, мобильных приложений). Они могут выполнять различные 

функции, но главные из которых — это выстраивание коммуникации участников 

друг с другом и с организаторами; внесение новых развлекательных элементов в 

программу и упрощение организации мероприятий с большим количеством 

участников. 

 Родительское собрание является важнейшей формой работы классного 

руководителя с семьей ученика, средством повышения эффективности учебно-
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воспитательного процесса.Родительское собрание – это не просто форма связи 

семьи и школы, это университет важной педагогической информации. 

 Родительский всеобуч должен выполнять несколько взаимосвязанных функций: 

образовательную (вооружение родителей педагогическими знаниями), оценочную 

(осуществление объективной оценки реального опыта семейного воспитания), 

побудительную (побуждение родителей к совершенствованию собственного 

педагогического опыта), воспитательную (воспитание у родителей качеств, 

отношений и умений, необходимых для совершенствования своей воспитательной 

практики), аналитическую (развитие способностей родителей к анализу 

собственного педагогического опыта), диагностическую (выявление изменений в 

их педагогической культуре и положительных сдвигов в практике семейного 

воспитания). 

 Конкурсы— это соревнования, соискательство нескольких лиц в области 

искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее выдающегося (или 

выдающихся) конкурсанта-претендента на победу.Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть в позитивном свете, представленного 

конкурсанта. В процессе сопереживания ему  у школьников возникает интерес к 

предмету конкурса . 

 Экскурсия  - коллективная поездка или прогулка куда-либо с научно-

образовательной или увеселительной целью, .в ходе которой экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются 

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

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 

 Предметная неделя - включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-

либо предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя 

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

проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

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

близкую к этой предметной сфере.  

 Олимпиады по предметам  - участие наиболее подготовленных или способных в 

данной сфере, обучающихся. Олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес.  

 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок, на которых разворачиваются 

презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

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

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

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты.  

 Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 



56 

 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации. 

 

Формы занятия обучающихся: 

5.1 Художественно-эстетическое воспитание 

 Праздник «День знаний» 

 Участие в городских досуговых мероприятиях 

 Организация работы кружков и объединений 

 Посвящение 1 классов в первоклассники 

 Праздничный концерт «Милые учителя, спасибо Вам большое!» 

 Выставка газет и плакатов  «С Днём Учителя!» 

 Интерактивное мероприятие « Все    профессии важны…». 

 Концертная программа «Любимые  мамины глаза»,  

 Интерактивное мероприятие  «Песни о героях  спорта» 

 Конкурс литературных композиций «Басни – литературный жанр» 

 Концерт ко Дню инвалидов «Спешите делать добро» 

 Проведение Новогодних праздников 

 Участие в городских Рождественских встречах 

 День Святого Валентин 

 Масленичные гуляния 

 Праздничный концерт для учителей, посвящённый Международному женскому 

дню.  «Давайте, друзья, потолкуем о маме!» 

 Участие творческих коллективов в городских конкурсах (вокал, хореография, 

театр) 

 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы» 

 Концерт для жителей города  «Победный  май» 

 Концертная программа «Добро пожаловать в школу!» 

 Торжественная линейка, посвящённая последнему звонку   

 

5.2 Гражданское и патриотическое воспитание: 

 Поздравление ветеранов с Днем освобождения города и днем рождения 

г.Таганрога. 

 Беседа «День борьбы с терроризмом» 

 Классный час «Я - гражданин и патриот». 

 Акция «Неделя толерантности» 

 Лекция-беседа  «Герои России»» 

 Классный час «В будущее с уверенностью». 

 Классный  час, посвящённый Дню народного единства «Пока мы едины, мы 

непобедимы»  

 Беседа «Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма» 

 Классный час «Международный день борьбы с коррупцией» 

 Беседа « Я среди людей» 

 Классный час «Дети и война несовместимы» 

 Беседа  « России славные сыны», 
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 Международный день памяти жертв Холокоста 

 Участие в городском месячнике военно- патриотической работы «Я - патриот 

России» 

 Урок мужества «Нам не надо забывать о тех героях!» 

 Конкурс инсценированной песни ВОВ « Нам эти годы забывать нельзя» 

 Классный час  «Моя родословная». 

 Классный час  «Я в мире людей, или живи в согласии с другими»., приуроченный к 

Дню воссоединения  Крыма с Россией 

 Беседа « Космос – человечеству». (День космонавтики) 

 Беседа «День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф»  

 Неделя музеев 

 Классный час «За Победу спасибо,солдат!» 

 Беседа  «Мы не хотим войны» 

 Смотр строя и песни  «Военный марш!» 

 

5.3 Правовое воспитание: 

 Организация работы по профилактике правонарушений среди обучающихся  

 Классный час  «Ребенок и закон»»  

 Выявление детей группы риска, составление базы данных. 

 Участие в операции  «Подросток» 

 Заседание Совета профилактики 

 Беседы инспектора ПДН  

 Беседа «Твои права и обязанности в школе». 

 Декада правовых знаний «Поступок и ответственность», 

 Классный час «Что такое справедливость и сочувствие» в рамках дня 

толерантности 

 Беседа «Ценности. Что человек должен ценить?», 

  Классный  час «Конституционные права и обязанности  человека» 

 Классный  час «Молодежный экстремизм: формы проявления, профилактика» 

 Индивидуальная работа с детьми, состоящими на учете «Правила доверия» 

 Беседа  «Что такое уважение и взаимопонимание» 

 Классный час « Правовое государство и гражданское общество». 

 Беседа «Всемирный день защиты прав потребителей» 

 Классный  час «День экологических знаний» 

 Участие в месячнике профориентации 

 Беседа « Мирное решение конфликтов – дорога к успеху» 

5.4 Духовно-нравственное воспитание: 

 Тематические классные часы «Как научиться быть хорошим другом» 

 Родительский всеобуч «Роль семьи в воспитании нравственных ценностей»  

 Индивидуальная работа с родителями. 

 Тематический классный час  «Моя семья – моё богатство» 

 Беседа «Мир добрых дел» 

 Неделя в музее:  

 Музей домик Дурова  

 Музей Градостроительства и быта - литературный музей Чехова 

 Классный час  «Всемирный день детей» 

 Беседа «Международный день борьбы за ликвидацию жестокого  отношения к  

женщинам» 
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 Декадник «Марафон добра» в 

 пользу детей-инвалидов 

 Беседа «Нравственная деятельность и этикет»      

 Беседа«Как сохранить здоровье в нездоровом обществе». 

 Родительское собрание«Нравственная культура общения» 

 Беседа «Семья и Государство» 

 Индивидуальная работа с 

  родителями 

 Акция «Домики для птиц» (развешивание кормушек и    

 домиков для птиц») 

 Классный час  "Добро не лихо, ходит тихо" 

 Беседа «Друзья в моей жизни» 

 Беседа « Как жить в мире с родителями?» 

 Классный час «Школа мой дом, будь хозяином в нем»». 

 Индивидуальная работа с родителями  

 Родительский всеобуч «Формы работы по  гражданско- патриотическому  

воспитанию детей» 

 Классный час   « Слово о родном крае». 

 Индивидуальная работа с родителями по предотвращению суицидальных 

явлений у детей. 

 Акция «День древонасаждения» 

 Родительское собрание «Международный день семьи» 

 Участие в городской акции «Под флагом  добра» 

 Акция Вальс победы « Синий платочек»  

 

5.5 Здоровьесбережение: 

 Формирование отряда ЮИД и  

 дружины «Юные пожарники» Всероссийская акция «Внимание, дети!» 

 Классный час «Как сохранить зрение». 

 Классный час «Всемирный день предотвращения самоубийств»  

 Классный час «Всероссийский День Трезвости»  

 Классный час «Режим дня – основа жизни человека» 

 Экологический десант 

 Спектакль по правилам  

 дорожного движения «В стране Светофории» 

 Беседа «Экстремальные ситуации в природе. Пожар в степи» 

 Беседа по ПДД «Нарушаешь  

 ПДД, попадёшь в ДТП» 

 Классный час  «Скажем вредным привычкам «Нет!», здоровью - «ДА!» 

 Антинаркотическая акция 

 «Молодёжь против наркотиков,молодёжь за Здоровый Образ Жизни» 

 Акция «Всемирный День отказа от курения» 

 Беседа « Мы – активные, креативные». 

 Классный час   «Жить – здорово!»  (Всемирный день борьбы со СПИДом) 

 Акция  «Красная ленточка» 

 Классный час -  «Закон о наркотиках» 

 Классный час Инструктаж «Профилактика простудных заболеваний». 

 Всероссийская акция « Час  кода» 
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 Беседа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в зимний 

период 

 Классный час "Здоровье – это богатство человека" 

 Участие в спартакиаде школьников 

 Беседа « Пути выхода из кризисной ситуации» 

 Классный час «Безопасная зимняя  дорога в школу» 

 Беседа «Умей сказать -  нет!» 

 Классный час «Путешествие на поезде "Здоровье» 

 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий во время 

февральских каникул 

 «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом»  -классный 

час 

 Классный  час  «Безопасность на водных объектах» 

 Спортивные соревнования городской спартакиады 

 Спектакль по ПДД 

 Участие в городском конкурсе 

 «Безопасное колесо» 

 Тестирование на психотропную зависимость 

 Классный час   « Профессия и карьерный рост». 

 Легкоатлетическая эстафета, 

 посвящённая   Великой Победе 

 Спартакиада школьников 

  «Школа безопасности» 

 Беседа «Подросток и вредные привычки» 

 

6. Совместная деятельность школы с общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами. 
 

Связь школы с социумом 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательного учреждения с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами представлена как последовательная реализация следующих 

этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия и партнерства общеобразовательного учреждения 

с различными социальными субъектами;  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 

с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет;  
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 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение, общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

 

 
 

 

Повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 
 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования является повышение 

педагогической культуры родителей. 

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. 

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) основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея 

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); 
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 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, собрание-диспут, 

родительский лекторий, встреча за круглым столом, семинар, тренинг для 

родителей и другие. 

 

Формы педагогического просвещения родителей 
 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

 общешкольные родительские собрания проводятся четыре, пять раз в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре и более раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

 

7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся: 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 
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 Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1. эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2. информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3. интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования).  

 Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, 

может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

 Ситуационно-ролевая игра, позволяет совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках 

ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные 

проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя 

собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 

социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

 Работа с родителями является ориентация на «партисипативность» (вовлечение 

родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); недопустимость 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в 

воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера;наличие границ сотрудничества 

педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и школы, 

умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обучающегося 

в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 

их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка; Развитие 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
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родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

Организационно- методическая работа 

 

Обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

1. организация занятий (уроков);  

2. обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

3. учет зоны работоспособности обучающихся;  

4. распределение интенсивности умственной деятельности;  

5. использование здоровьесберегающих технологий.  

 организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 

периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 

вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за 

высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, 

спортивная эстафета, спортивный праздник.  

 профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса 

адресных мер, 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.. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

 просветительская и методическая работа с участниками образовательного процесса 

рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

1. внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

2. внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

3. программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  
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4. стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

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

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

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

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

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать уобучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать уобучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 

и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и 

их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой. 

3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать уобучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

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

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать уобучающихся: 
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 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

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

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

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

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

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

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

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

народа, культуре и традициям других народов. 

 В результате учащиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

Формы занятий с обучающимися: 

 Организация питания детей 

 Составление списков занятости обучающихся в системе дополнительного 

образования. Организация профилактической работы по детскому дорожно-

транспортному травматизму,противопожарнойбезопасности,предупреждению 

правонарушений и детской преступности. 

 Организация занятости и отдыхадетей во время осенних каникул. 

 Беседы с родителями обучающихся «группы риска». 

 Профилактическая работа с обучающимися  по ПДД, ОБЖ, ППБ  в период зимних 

каникул 

 Заседание Совета профилактики 

 Диагностика по предупреждению суицида (анкетирование) , выделение группы 

риска. 
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 « Как справиться с эмоциями» групповые и индивидуальные психологические 

занятия с детьми группы риска, обучающимися 9,11 классов. 

 

 

9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне основного общего 

образования представлена в виде взаимосвязанных блоков: по созданию экологически 

безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и способствует формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков, обедов; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с учащимися 

(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся: 

 направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам 

основного общего образовании; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Формы занятий с обучающимися: 

 «Экомода» - конкурс одежды из бытовых отходов 

 Экологический КВН 

 Участие во Всероссийском конкурсе фотографий водных объектов 

 Экологическая экскурсия « Памятники природы г. Таганрога. 

 Предметная неделя по экологии 

 Акция – « Скажи СПИДу – НЕТ!» 

 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 
 

 Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 
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и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

 Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

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

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

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

 Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

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

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

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

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и 

которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

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

природоохранной деятельности).  

 

11. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в воспитании  и социализации обучающихся 
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Первый критерий – степень обеспечения в школе жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 количеств мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни,  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательном учреждении позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.);  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 количество  мероприятий направленных на работу с лидерами ученических сообществ, 

недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений 

между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 

отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 

категорий обучающихся;  

 количество мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной 

деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  
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 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач художественно-эстетического, патриотического, правового, 

трудового, экологического воспитания обучающихся;  

 количество мероприятий по художественно-эстетическому, патриотическому, 

правовому, трудовому, экологическому воспитания обучающихся;  

 согласованность мероприятий художественно-эстетического, патриотического, 

правового, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др.  

Показатели динамики воспитания и социализации обучающихся 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в школе. 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся. 

 Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

учащих 
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12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
 

(a) Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методика мониторинга воспитания и социализации обучающихся включает 

совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов воспитания и социализации 

обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной 

стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и 

воспитательной деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов воспитания и социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

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

 мониторинг не должен увеличить объем работы, привнести дополнительные 

сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов;  

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

воспитания и социализации в различных классах,  

Инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся включает 

следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ воспитания и 

социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, 

запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  

 

 Методы мониторинга воспитания и социализации обучающихся: 

 Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания 

и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполненияобучающихся 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 - социально-психологический метод получения информации на основании 

ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
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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 учащихся 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 обучающимися 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 учащихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения:включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает;узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование 

строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания 

и социализации обучающихся.Особо следует выделить психолого-педагогический 

эксперимент как основной метод исследования воспитания и социализации 

обучающихся.В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогического исследования: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации школой 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации школой 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализацииобучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающихся в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
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обучающихся  в школе строится на следующих принципах: 

-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

-соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

-прозрачность правил поощрения; 

-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

-дифференцированностьпоощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Обучающиеся школы поощряются за: 

успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности; 

участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях, 

мероприятиях; 

поднятие престижа школы на международных, всероссийских, региональных, 

муниципальных олимпиадах, конкурах, турнирах, фестивалях, конференциях; 

общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и социума. 

Школа применяет следующие виды поощрений: 

 Объявление благодарности.  

  Критерии: за  активное участие в классных и общешкольных мероприятиях, 

концертах, соревнованиях. 

 Награждение почетной грамотой, грамотой или благодарственным письмом. 

Критерии: победы в творческих конкурсах, научно-практических конференциях, 

спортивных соревнованиях различного уровня.Волонтерская работа, помощь классным 

руководителям, участие в самоуправлении школы, подготовке и реализации актуальных 

социальных проектов, практики и т. п.). 

 Критерии: за отличные успехи в учебе, за развитие и совершенствование своих 

способностей. 

  Награждение благодарственным письмом родителей.  

 Критерии: за учебные и творческие успехи ребенка, активную социальную 

позицию родителя. 

  Размещение заметок о достижениях обучающихся на сайте школы и 

информационных газетах.  

 Критерии: победы на городских, областных, Всероссийских предметных 

олимпиадах и конкурсах, победы в творческих конкурсах, научно-практических 

конференциях, спортивных соревнованиях различного уровня,  высокая социальная 

активность. 

Поощрения обучающихся получают самую широкую огласку: доводятся до сведения 

классных коллективов; объявляются на классных и общешкольных родительских 

собраниях. Все поощрения фиксируются в портфолио обучающегося. 

 
2.4. Программакоррекционнойработы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МОБУ СОШ № 36. ПКР разработана 

для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (ЗПР).  
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Обучающийся с ЗПР – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР определяются адаптированной основной общеобразовательной 

программой. АООП ООО – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разработана  на период получения основного общего образования и включает в 

себя следующие разделы.  

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР и их родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ЗПР при освоении основной образовательной программы; 

 активизация ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ЗПР, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ЗПР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ЗПР;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.  

Реализация программы коррекционной работы осуществляется на основе 

следующих принципов: 
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 гуманизма - веры в возможности ребенка. Реализация гуманистического подхода 

предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления возникших трудностей и 

проблем, сохранения веры в положительные качества и силы человека. Основа 

взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности ребенка.  Решение  

проблемы с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 системности  – предполагает понимание человека как целостной системы. В 

соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей работы 

с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, опирается на компенсаторные 

силы и возможности ребенка.  

 непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

 реальности - предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка, 

всестороннее и глубокое изучение которых необходимо использовать в коррекционно-

развивающей работе. 

 деятельностного подхода - предполагает опору коррекционно-развивающей работы 

на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное 

формирование, так как только в деятельности происходит развитие и формирование 

ребенка.  

 индивидуально-дифференцированного подхода - предполагает изменения, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. Даже при 

использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие воздействия должны 

быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние в каждый 

данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития.  

 рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ЗПР выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПр 

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.  

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ЗПР;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ЗПР, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ЗПР;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

 

Наименование дел Сроки Участники 

Индивидуальная и групповая 

работа с учащимися  с ЗПР по 

коррекции и развитию 

эмоционально-волевой, 

личностной и познавательной 

сферы 

В течение года По запросу и результатам 

диагностик 

Проблемы с адаптацией: снятие 

тревожности, коррекция 

внимания, развитие 

психологических навыков 

общения, повышение 

уверенности в себе, развитие 

мотивации и т.д. 

В течение года 5-7 специальные классы 

 

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ЗПР;  
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 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ЗПР профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

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

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

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

 

Наименование дел Сроки Участники 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: 

Семинар «Оценивание знаний как стимул 

развития» 

ноябрь Зам. директора 

Педагог-психолог 

Педагоги 

Семинар «Психологическое здоровье 

школьников как одно из главных условий 

образовательного процесса» 

январь Зам. директора 

Педагог-психолог 

Педагоги 

Семинар «Педагогические условия воспитания 

и развития детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью». 

апрель Зам. директора 

Педагог-психолог 

Педагоги 

Индивидуальные консультации учителей 

школы по психолого-педагогическим 

проблемам 

В течение года Педагог-психолог 

Педагоги 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

Индивидуальные беседы и встречи с 

родителями обучающихся с ОВЗ 

В течение года Педагог-психолог 

Родители 

Индивидуальные консультации родителей по 

психолого-педагогическим проблемам 

По запросу 

классных 

руководителей и 

родителей 

Педагог-психолог 

Родители 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

Выступление на классных часах: 

 Подросток в коллективе сверстников. 

 Вредные привычки. Как их победить? 

 Внутренние противоречия. Желание и долг. 

 Трудности профессионального 

самоопределения (классификация профессий 

для ориентации в мире труда, алгоритм выбора 

профессии.) 

 Как устроена обида.  

 Экзамены без стресса 

По запросу 

классных 

руководителей 

Учащиеся  

1-11 классов 
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Для реализации программы коррекционной работы в МОБУ ОШ № 36 создана 

служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ЗПР.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами МОБУ СОШ № 36, а также ее 

уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ЗПР. Данная 

работа организуется индивидуально и в минигруппах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ЗПР.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществляется ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ЗПР, 

положение и регламент работы которой разработаны МОБУ СОШ № 36 самостоятельно и 

утверждены приказом.  

Цель работы ПМПк: выявление  и сопровождение учащихся с отклонениями в 

развитии, проблемами в обучении и социальной адаптации. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк МОБУ СОШ № 36 входят педагог-психолог, педагоги (учителя-

предметники), а также представители администрации. Родители уведомляются о 

проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

42, 79).  
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Сетевое взаимодействие МОБУ СОШ № 36 осуществляет в форме совместной 

деятельности психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), входящей в состав 

муниципального бюджетного учреждения «Центр медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков (МБУ «ЦМППС») г. Таганрога. Порядок и условия 

взаимодействия определяются договором с данной организацией.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

В МОБУ СОШ № 36 открыты специальные  классы для детей с  ЗПР в основной 

школе в паралеллях 5, 6, 7 классов. Коррекционная работа реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

Во внеурочной деятельности планируются коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ЗПР.  

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном 

плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и 

др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  

 Результатом взаимодействия должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ОВЗ на данной ступени образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ЗПР; 



81 

 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ЗПР, их 

родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения  основно образовательной 

программы основного общего образования  обучающимися с ЗПР. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ЗПР 

Характерные особенности развития 

детей 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 

восприятия; 

5)недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений 

и представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетвориельный навык 

каллиграфии; 

 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности 

учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребёнка, 

уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию).  

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований. 

7. Специально подготовленный в области 

коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) 

8. Специалист - учитель, способный создать в 

классе особую доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика 

чувства защищённости и эмоционального 

комфорта. 

11.Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебы 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 
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Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием АООП ООО с учетом индивидуальных возможностей детей с ЗПР.  

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и 

итоговой диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, 

педагогического, медицинского). 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты 

Системы оценки результативности коррекционной работы по основным 

направлениям работы включает:  

 разработанные контрольно-измерительные материалы,  

 использование разнообразных форм учета результативности коррекционной 

работы. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями  применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (ПМПк). Данная 

группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - 

минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 

в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов  используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
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практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

портфолио и др.).  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений (в том числе и на ступени начального образования), а не в 

сравнении с успеваемостью учащихся класса.   

 

3.Организационныйраздел 

3.1.Учебныйплан 

Пояснительнаязаписка  

Учитывая цели образования и ориентируясь на социальный заказ, педагогический 

коллектив школы стремится создать условия для формирования нравственной, 

образованной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. Направленность школы на развитие личности, его творческих 

возможностей отражена в подходе к содержанию и организации процесса обучения, 

представленному в учебном плане школы.  

Учебный план школы разработан на основании  следующих нормативных 

правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования(одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего, основного общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития, одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 

17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 
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-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- - письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

Нормативно-правовых документов  школьного  уровня: 

- Устава МОБУ СОШ № 36 зарегистрированного Комитетом по управлению имуществом 

г. Таганрога  19.12.2016. 

- Положения о системе оценок, формах и порядке  проведения промежуточной аттестации  

обучающихся на начальной ступени образования  по ФГОС, утверждённого  приказом 

директора МОБУ СОШ №36  от  29 августа 2014 года  № 204;  

- Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного 

приказом директора МОБУ СОШ №36 от 28 августа 2014 №285. 

      Учебный план для обучающихся специальных классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР)  (5д,6г,7е) составлен на основе ФГОС ООО, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (далее - ПООП 

ООО). 

  Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение учебных предметов федерального компонента по ступеням образования и 

учебным годам. 

 Для реализации основной цели деятельности школы в учебном плане вариативный 

компонент учебного плана представлен в виде усиления изучения ряда предметов и 

широкого спектра факультативных курсов, направленных на создание условий для 

реализации потенциала ребёнка. Инвариантная часть плана выдержана полностью. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед школой, и создают возможности для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и их психологических особенностей. При формировании учебного 

плана школы учитываются результаты изучения образовательного спроса учащихся и их 

родителей.  

Основной целью своей деятельности школа считает создание условий для полной 

самореализации и самоопределения личности учащегося, а именно: формирование у 

учащихся современного уровня знаний, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

осознанного выбора профессии и потребности в здоровом образе жизни.  

Характеристика структуры учебного плана 

Общая структура учебного плана школы соответствует структуре базисного 

учебного плана (учебные предметы, максимально допустимое количество часов при 

пятидневной и шестидневной учебной неделе)  и отвечает статусу и концептуальной 

модели школы. Учебный план создает условия для обеспечения достижения учащимися 

школы Федерального компонента государственного образовательного стандарта за счет 

неизменного количества часов инвариантной части.  

Учебный план  5-8 классов разработан в соответствии с ФГОС ООО. 
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Школа, исходя из государственной гарантии прав гражданина на получение 

бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс и 

ставит следующие цели по трем уровням общего образования:  

- начальное общее образование – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основам личной гигиены и здорового образа 

жизни.  

Начальное образование является базой для получения основного общего образования.  

- основное общее образование - обеспечивает освоение общеобразовательных программ 

основного общего образования, условие становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  

– среднее общее образование – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развития устойчивых интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Реализуя вышеперечисленные цели и в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  (5-8кл),  в 

школе на 2018 -2019 учебный год разработан учебный план основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО (5-8 классы); учебный план специальных 

классов для обучающихся с ЗПР (5г,6д, 6е,7г,8е). 

Организация образовательного процесса   

Учебный план для 5–8  классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года 5-8 классы – 35 учебных недель, продолжительность урока – 45 минут.  

Освоение образовательных программ в 5 - 8 классах, в (5г,6д, 6е,7г,8е)(специальные 

классы для обучающихся с ЗПР) осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

Максимальная недельная нагрузка: 5 кл. - 28 ч/н, 6 кл. -29 ч/н, 7 кл. -31 ч/н.,8 кл -32 

ч/н 

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма учебной 

нагрузки, требованиям СанПина.  

Учебный год делится в 1-9-х  классах на четверти.  

При изучении таких предметов, как информатика и ИКТ (7г,8е класс), иностранные 

языки (5г,6д, 6е, 7г,8е классы) деление на группы не предусмотрено, при изучении 

технологии (5д, 6г, 7е кл.) деление классов на группы предусматривается при 

наполняемости 12 человек. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Каникулы проводятся в сроки, установленные 

годовым календарным графиком.Средняя наполняемость специальных классов для 

обучающихся с ЗПР - 9-12 человек. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:в 4-5 классах - до 2 часов,в 6-8 классах - до 2,5 часов(СанПиН 

2.4.2.2821-10,п.10.30). 

Образовательная недельная нагрузка в специальных классах для обучающихся с 

ЗПР равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение учебной недели составляет: 

- для обучающихся 5г, 6д,е классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7г, 8е классов– не более 7 уроков. 

Особенности учебного плана основного общего образования 

В учебном процессе используются здоровьесберегающие педагогические 
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технологии и методики обучения, обеспечивающие психологическую комфортность, 

формирующие положительную мотивацию учения, позволяющие сокращать время на 

изучение программы за счет активизации всех каналов восприятия информации учеником 

(модульная технология, метод учебного проекта, проектно-исследовательская 

деятельность). 

     Учитывая контингент учащихся школы, социальную незащищённость многих детей, 

большое количество учащихся с низкими учебными возможностями, в школе на 

основании заключений психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) 

открыты специальные классы для обучающихся с ЗПР по ФГОС ООО (5г,6д, 6е,7г,8е). 

      Учебный план для обучающихся специальных классов для детей с ограниченными    

возможностями  здоровья (ЗПР)  (5г,6д, 6е,7г,8е).) составлен на основе ФГОС ООО. 

Часть, формируемая участниками образовательного процессаобеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся и предусматривает: 

- учебные занятия  по обществознанию, русскому языку, ОБЖ для реализации в полном 

объёме базисного учебного плана;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях (ОБЖ). 

Часы коррекционных занятий в 5д, 6г, 7е классе распределены согласно СанПиН 

2.4.2.3286-15, утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015 №26:  из 10 часов внеурочной деятельности не менее 5 часов 

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности. 

5 часов распределены следующим образом: 1 час – коррекционные занятия по 

восполнению пробелов в знаниях по русскому языку, 1 час – коррекционные занятия по 

восполнению пробелов в знаниях по математике, 1 час – коррекционные  занятия по 

социальной адаптации, 1 час – коррекционные занятия по развитию навыков чтения и 

устной речи; 1 час – коррекционные занятия на развитие психических и сенсорных 

процессов (психокоррекция). 

Учебный план для 5 - 7 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Структура учебного 

плана содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего 

образования МОБУ СОШ № 36 реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Учебный план предусматривает работу в режиме пятидневной учебной недели, при 

этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). Максимальная учебная нагрузка в 5 классе - 28 

часов, в  6-х классах - 29 часов в неделю, в 7 классах – 31 час в неделю.  
В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены 

все учебные предметы, обязательные для изучения в 5, 6,7 классах.  В основе реализации 

основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

1. Русский язык и литература: Предметная область представлена предметами: «Русский 

язык» -5 класс – 5 часов, 6 класс -6 часов, 7 класс – 4 часа; «Литература» -  5,6 класс -3 

часа, 7 класс 2 часа. 

2. Иностранный язык: Предметная область представлена предметом «Английский язык» - 

3 часа. 

3. Математика и информатика. Предметная  область включает предметы «Математика» 

- 5,6 классы – 5 часов, «Информатика»  7кл -1 час; 
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 «Алгебра»  7 класс  – 4 часа, геометрия 2 часа -7 классы.   

 - 1 час в неделю предмета Алгебра введён из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в связи с началом изучения  новых содержательных 

компонентов (блоков): алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира (одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений.  

   4. Общественно-научные предметы. Учебные предметы: «История России», «Всеобщая 

история»  - 2 часа, «Обществознание» - 1 час в неделю, «География»- изучается в 5,6 

классах - по одному часу в неделю, в 7 классе -2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» введен в  5 классе (1 час) и выделен из части плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, так как содержание курса носит 

преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 

младших подростков. На этом этапе обеспечивается преемственность по отношению к 

курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе 

  5. Естественно – научные предметы. Учебный предмет «Биология» -  в 5-7 классе по 1 

часу  в неделю. Учебный предмет «Физика» - в 7 классе – по 2 часа в неделю. 

   6. Искусство. Предметная область «Искусство» изучается в 5 -7 классах по два часа в 

неделю, включает разделы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные разделы 

изучаются как отдельные учебные предметы (Изобразительное искусство - 1 час в неделю 

и Музыка-  1 час в неделю). 

 7. Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России». 

На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 «Об изучениипредметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики»  и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»  данная 

предметная область с 1 сентября 2015 года является обязательной с 5 класса для 

обучающихся по ФГОС.  Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, относящихся к предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5, 6, 7 классах 

реализовывается черезвключение занятий во внеурочную деятельность в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся (кружки: «Донской край», 

«Духовное наследие Таганрога», «Мой край». 

Занятия учитывают региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации.  

     8.Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5,6,7 классах по 2 часа в 

неделю. 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 с целью укрепления здоровья обучающихся, увеличения 

объема двигательной активности, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни в объем 

недельной учебной нагрузки введён 3-й час физкультуры. Третий час физкультуры в 5,6,7 

классах компенсируется за счет внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительное 

направление. (Занятия внеурочной деятельности физической культуры  включены в 

основное расписание занятий).  

        Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в неделю 

введён из части, формируемой участниками образовательных отношений в 5,6,7,8 классах. 

Предмет  обеспечивает формирование модели безопасного поведения в условиях 
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повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях и для создания 

непрерывного курса с 5 по 11 класс. 

9. Технология. Образовательная область представлена предметом «Технология» - 2 часа в 

неделю. 

С целью учёта интересов и склонностей учащихся, возможностей школы (наличие 

мастерских, оборудования и соответствующих инструментов) программы по технологии 

строятся по двум направлениям:  

1. «Индустриальные технологии» (Технология. Технический труд).  

2. «Технологии ведения дома» (Технология. Обслуживающий труд).  

Каждое направление включает в себя базовые и инвариантные разделы. 

При проведении занятий по предмету «Технология» осуществляется деление класса на две 

группы (при наполняемости класса 25 человек).  

Выбор направления обучения проводиться исходя из образовательных потребностей и 

интересов учащихся (по заявлению родителей (законных представителей).  

 В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 

5,6,7,8 – классах  вводится по10 часов внеурочной деятельности  с целью формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, развития интеллектуальных и 

творческих способностей учеников, развития нравственных, этических и эстетических 

чувств, воспитания высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Особенности учебного плана обучающихся 

по основным общеобразовательным программам  индивидуально на дому  

 

Учебный планобучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому, 

направлен на: 

- реализацию целей и задач основных образовательных программ; 

- создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; 

- создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения 

качественного образования обучающимися с ОВЗ;  

- получение качественного образование через индивидуализацию образовательного 

процесса; 

-  интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование 

личностных характеристик выпускника. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, основным 

принципом организации обучения является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий.  Каждый обучающийся надомного обучения имеет индивидуальный график 

учебных занятий, начало и окончание которых у разных обучающихся осуществляется в 

разное время.  

Основная  часть предметов учебного плана изучается индивидуально в условиях 

школы или на дому. 

Часть предметов учебного плана (музыка, ИЗО, технология в V– VIII классах, физическая 

культура в V – IX классах, искусство в VIII – IX, ОРКСЭ в IV классе,  ОБЖ в VIII 

классах,) изучаются в группах по 2 – 4 человека или в школе по согласованию с 

родителями (законными представителями). Занятия проводятся в группах для решения 

задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 

Групповые занятия могут посещать все категории обучающихся по выбору с учетом своих 

психофизических особенностей. В групповые занятия могут включаться обучающиеся на 

любом этапе изучения предметов. 
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   Внеурочная деятельность для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся на дому в V-VIII классах, направлена на социализацию обучающихся, 

интеграцию обучающихся в общество, развитие коммуникативных навыков, расширение 

кругозора, развитие познавательных интересов.  

      Внеурочная деятельность для детей с ограниченными возможностями здоровья 

реализуется через сетевое взаимодействие с различными организациями дополнительного 

образования, внеклассную работу учителей, классных руководителей. 

При организации образовательного процесса в этих классах используются 

программы учебных курсов для общеобразовательных учреждений РФ (базовый уровень). 

Обучение в этих классах организуется по утвержденным УМК.  
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Учебный план для 5-8 классов 

на 2018- 2019 учебный год  в рамках реализации ФГОС ООО(адаптированная 

основная образовательная программа для детей с ЗПР) 

Предметные области Учебные  предметы 
количество часов 
Федеральный 

компонент 

компонент 

ОО 

Федеральный 

компонент 

компонент 

ОО 

Русский язык и 

литература 

 5 класс 6 класс 

Русский язык 5  6  

Литература 3  3  

Иностранный язык  Иностранный язык  3  3  

Математика и 

информатика 

 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России  

Всеобщая история 
2  

2 

 

 

 

Обществознание   1  

География 1  1  

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Биология 1  1  

Химия     

ОДНКНР 
ОДНКНР  1   

Духовные традиции милосердия     

Искусство 
Изобразительное искусство 1  1  

Музыка 1  1  

Технология Технология 2  2  

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ  1  1 

Физическая культура 2  2  

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 

Внеурочная деятельность 

Реабилитационно- коррекционные мероприятия 5 5 

Внеурочная деятельность развивающей направленности   

Спортивно-оздоровительное направление  1 1 

Социальное 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 

Общекультурное  1 1 

Духовно-нравственное направление  1 1 

всего на класс 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана 
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5 кл № в пер предмет Автор Название учебника Издательство 

5а, в 1.2.1.1.6.1

. 

Русский язык Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Глазков О.В. 

Русский язык, 5 

класс 

 «Просвещение» 

5б,г, д 1.2.1.1.4.1

. 

Русский язык Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. 

Русский язык, 5 

класс (в 2-х частях) 

 «Просвещение» 

5 а, б, в, 

г,д 

1.2.1.2.4.1

. 

Литература Меркин Г.С. Литература, 5 класс «Русское слово» 

5а 5б 5в  

5г 5д  

 

1.2.1.3.5.1 

 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е.,  Дули 

Д., ПодолякоО.Е. и 

др. 

Английский язык. 5 

класс 

 «Просвещение»" 

 

5абвгд  1.2.4.2.10.

1 

Биология Т.С. Сухова, В.И. 

Строганов 

«Биология. 5 

класс». Серия 

«Живая планета» 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

5абвгд 1.2.3.1.2.1 Математика Бунимович Е.А., 

Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б. и др. 

Математика  «Просвещение» 

5 а,б,в,г,д 122211 История Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая 

И.С 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

 «Просвещение» 

5 а,б,в,г,д 1.2.2.4.7.1

. 

География А.А. Лобжанидзе География  «Просвещение» 

5а,б,в,г,д 1.2.7.1.3.1 Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 

 «Просвещение» 

5а,б,в,г,д 1.2.7.2.2.1 ОБЖ Маслов А.Г., Марков 

В.В., Латчук В.Н. и 

др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ООО 

«ДРОФА»   

5а,б,в,г,д 2.2.4.1.1.1 ОДНКНР Виноградова 

Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков 

А.В.  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 5 кл.  

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2018 

5а,б,в,г,д 1.2.6.1.6.1 Технология Синица Н. В. 

Симоненко В.Д.  

Технология. 

Технология 

ведения дома. 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

5а,б,в,г,д 1.2.6.1.6.2 Технология Синица Н. В. 

Симоненко В.Д.  

Технология.  

Индустриальные 

технологии 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

5а,б,в,г,д 1.2.5.1.1.1 ИЗО Н.А. Горяева,  

О.В. Островская 

«Изобразительное 

искусство» 

 «Просвещение» 

5а,б,в,г,д 1.2.5.2.2.1 Музыка Т. И.Науменко, В.В. 

Алеев 

«Музыка» ООО 

 «Дрофа» 

6 кл Номер  

в перечне 

предмет Автор Название Издательство 

6 б, в,д,е 1.2.1.1.4.2  Русский язык Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

 «Просвещение" 

6 а, г 1.2.1.1.6.2 Русский язык Рыбченкова Л.М., Русский язык (в 2-х  «Просвещение" 
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. Александрова О.М., 

Загоровская О.В. 

частях) 

6 а, б, в, 

г,д,е 

1.2.1.2.4.2

. 

литература Меркин Г.С. Литература (в 2-х 

частях), 6 класс 

«Русское слово» 

6а 6б 6в 

6г, д 

1.2.1.3.5.

2 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е.,  

Дули Д., 

Подоляко О.Е. и 

др. 

Английский 

язык. 6 класс 

"Просвещение" 

6а,б,в,г,д 

1.2.3.1.2.2 

Математика Бунимович Е.А., 

Кузнецова Л.В., 

Минаева С.С. и др. 

Математика 

 «Просвещение" 

6а,б,в,г,д 1.2.2.1.7.1 История 

России 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и 

др. / Под ред. А. В. 

Торкунова. 

История России в 

2-х частях. 

 «Просвещение" 

6а,б,в,г,д 1.2.2.2.1.2 Всеобщая 

история 

Агибалова Е.В. 

Донской Г.М. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков.  

«Просвещение" 

6а,б,в,г,д 1.2.2.3.1.2 Обществозна

ние 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

под ред. Боголюбова 

Л.Н.,        

Обществознание «Просвещение" 

6а,б,в,г,д 1.2.2.4.7.1

. 

География А.А.Лобжанидзе География 
«Просвещение"  

6а,б,в,г,д 1.2.4.2.10.

2 

Биология Т.С. Сухова, Т.А. 

Дмитриева 

«Биология. 6 класс». 

Серия  « Живая 

планета» 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

6а,б,в,г,д 1.2.7.1.3.2 Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 6-7 кл. 

 

«Просвещение" 

6а,б,в,г,д 1.2.7.2.2.2 ОБЖ Маслов А.Г., Марков 

В.В., Латчук В.Н. и 

др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ООО 

«ДРОФА»   

6а,б,в,г,д 1.2.5.1.1.2 ИЗО Л.А.Неменская «Изобразительное 

искусство» 

«Просвещение» 

6а,б,в,г, 1.2.5.2.2.2 Музыка Т. И.Науменко, В.В. 

Алеев 

«Музыка» «Дрофа» 

6а,б,в,г, 1.2.6.1.6.2

. 

Технология Синица Н. В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технология 

ведения дома. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

6а,б,в,г, 1.2.6.1.6.4

. 

Технология Синица Н. В., 

Симоненко В.Д.  

Технология.  

Индустриальные 

технологии 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

7 кл Номер  

в перечне 

 

предмет Автор Название учебника Издательство 

7 а, в 1.2.1.1.6.3

. 

русский язык Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В. 

Русский язык  «Просвещение» 

7 б,г 1.2.1.1.4.3  Русский язык Баранов М.Т., Русский язык "Просвещение" 
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Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и 

др. 

7 а, б, в, г 1.2.1.2.4.3

. 

 Литература Меркин Г.С.  Литература. (в 2-х 

частях). 7 класс  

 «Русское слово». 

7а 7б 7в 

7г 7д  7е 

1.2.1.3.5.3 

 

Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е.,  Дули 

Д., ПодолякоО.Е. и 

др. 

Английский язык. 7 

класс 

 «Просвещение" 

7 а, б, в, 

г, д, е 
1.2.3.2.3.1 

 

Алгебра 

Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. и 

др. 

Алгебра  «Просвещение» 

7 а, б, в, г 

1.2.3.3.5.1 

 

 

Геометрия 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Геометрия 7 

ООО 

Издательский 

центр "Вентана-

Граф" 

7 а, б, в, г 123413 Информатика Л.Л. Босова 

А.Ю. Босова 

Информатика. 

Учебник для 7 

класса 

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

7 а, б, в, г 1.2.2.1.7.2 История 

России 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. и др.   

История России в 

2-х частях. 

 «Просвещение» 

7 а, б, в, г 1.2.2.2.1.3 Всеобщая 

история 

А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. 

Ванюшкина 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1500-

1800. 

 «Просвещение» 

7 а, б, в, г 1.2.2.3.1.3 Обществозна

ние 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание  «Просвещение» 

7 а, б, в, г 

1.2.2.4.7.2 

География Кузнецов А.П., 

Савельева Л.Е., 

Дронов В.П. 

География  «Просвещение" 

7 а, б, в, 

г, д, е 

 

1.2.4.2.10.

3 

Биология С.П. Шаталова, 

Т.С. Сухова,  

«Биология. 7 

класс». Серия  

« Живая планета» 

"Вентана-Граф" 

 

7 а, б, в, г 1.2.4.1.6.1 Физика Перышкин А.В. Физика "ДРОФА" 

7 абвг 1.2.7.1.3.2 Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 

«Просвещение" 

 

7 абвг 1.2.7.2.2.3 ОБЖ Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н. и др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«ДРОФА»   

7 абвг 1.2.6.1.6.7

. 

Технология Синица Н. В. 

Симоненко В.Д.  

 Технология. 

Технология 

ведения дома. 

Вентана- Граф  

7 абвг 1.2.6.1.6.6

. 

Технология Синица Н. В. 

Симоненко В.Д.  

Технология.  

Индустриальные 

технологии 

Вентана- Граф  

7 абвг 1.2.5.2.2.3 Музыка Т. И.Науменко, В.В. 

Алеев 

«Музыка» «Дрофа» 

7 абвг 1.2.5.1.1.3 ИЗО А.С. Питерских «Изобразительное 

искусство» 

«Просвещение» 
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8 кл Номер  

в перечне 

предмет Автор Название Издательство 

8 а,  в, г 1.2.1.1.6.4 Русский язык Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В.  

Русский язык в 2-х 

частях 8 класс 

"Просвещение" 

8 б,д,е 1.2.1.1.4.4

. 

Русский язык Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. 

Русский язык, 8 

класс 

"Просвещение" 

8 а, б, в, 

г,д,е 

1.2.1.2.4.4

. 

Литература Меркин Г.С.  Литература. (в 2-х 

частях). 8 класс  

«Русское слово». 

8 а, б, в, 

г,д,е 

1.2.1.3.5.4 Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е.,  Дули 

Д., ПодолякоО.Е. и 

др. 

 

Английский язык. 8 

класс 

«Просвещение» 

8 а,б,в,г,д 1.2.3.2.3.2 

Алгебра  Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. и 

др. 

Алгебра 8 «Просвещение" 

8 е 1.2.3.3.7.1 
Геометрия Смирнова И.М.., 

Смирнов В.А. 

Геометрия 7-9  "ИОЦ 

Мнемозина" 

8а бвгд 

1.2.3.3.5.2 

 

 

Геометрия 

 

 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

 

Геометрия 8 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

8 а,б,в,г,д 

1.2.3.4.1.4 

Информатика Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

8 а,б,в,г,д 1.2.2.2.1.4 Всеобщая 

история 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени.1800-1900 

«Просвещение» 

8 

а,б,в,г,д,е 

1.2.2.1.3.3 История 

России 
Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 

8 класс. В 2-х 

частях.  

«Просвещение» 

8а,б, 

в,г,д,е 

1.2.2.3.1.4 Обществозна

ние 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н.и др. 

Обществознание «Просвещение» 

8а,б, 

в,г,д,е 

2.2.4.1.1.1 ОДНКНР Виноградова 

Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков 

А.В.  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 5 кл.  

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2018 

8а,б,в,г,д,

е 
1.2.2.4.7.3 

География Дронов В.П., 

Савельева Л.Е. 

География Просвещение" 

8а,б,в,г,д, 

е 

1.2.4.2.10.

4 

Биология А.А.Каменский 

Н.Ю. Сарычева 

Т.С. Сухова  

«Биология. 8 

класс». Серия  

«Живая планета» 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 
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Варианты рабочих программ прилагаются. 

 
3.1.1. Календарный учебный графикна 2018-2019 учебный год 

 
1. Начало учебного года:           2.09. 2019 года 

 

2. Окончание учебного года: 

Учебный год  заканчивается:      в 5-8 - 29 мая 2020 г; , 10  классах – 30 мая 2020 г; 

                                                 в 1-4 классах – 22 мая 2020 г 

                 в 9, 11 классах - 23 мая 2020 г 

3. Сменность занятий: 

 

Занятия проводятся в 2 смены 

1–я смена – 1а,б,в,г; 2 а,б,в,г;  3е,4е;  5 а,б,в,г; 6г, 7д,е, 8г, 9а,б,в,9г,9д,9е; 10а, 11а, б 

классы. 

2-я смена – 3а,б,в,г,д;  4 а,б,в,г,д;  6а,б,в,д;  7а,б,в,г; 8а,б,в классы; 

 

4. Начало учебных занятий: 

1 смена - 8-00                         2 смена- 14-10 

5. Окончание учебных занятий: 

1 смена – 14-00                 2 смена – 19-30 

6. Продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели, 2- 4 классы -34 учебных недели. 

 5-8,10 классы - 35 учебных недель.   

9,11 классы - 34 учебных недели. 

7. Продолжительность уроков: 

8 а, 

б,в,г,д,е 
1.2.4.1.6.2 

Физика Перышкин А.В. Физика ООО "ДРОФА" 

8е 

1.2.4.1.1.

2 
Физика 

Белага В.В., 

Ломаченков И.А., 

Панебратцев 

Ю.А. 

Физика 

 Просвещение" 

8в,г,д,е 124312 Химия Габриелян О.С. Химия  «ДРОФА»   

8а,б 1.2.4.3.4.1 Химия Журин А.А. Химия Просвещение" 

8а,б,в,г,д,

е 

1.2.7.1.3.3 Физическая 

культура 

Матвеев А.П. Физическая 

культура 8-9 кл. 

Просвещение" 

8а,б,в,г,д,

е 

1.2.7.2.2.4 ОБЖ Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И., 

Латчук В.Н. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 «ДРОФА»   

8а,б,в,г,д,

е 

2.2.6.1.2.1 Искусство Г.П. Сергеева, 

И.Э. Кашекова, 

Е.Д. Критская 

«Искусство» «Просвещение» 

8а,б,в,г,д,

е 

1.2.6.1.6.7 Технология Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и др. / 

Под ред. Симоненко 

В.Д.  

Технология Вентана- граф 
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 1 класс:1-я четверть: 3 урока по 35 минут, 2-я четверть 4 урока по 35 минут, 3- 4-я 

четверти - 4 урока по – 40 мин, для 2-11 классов – 40 минут.  

8. Режим работы школы:  

1-4, 5-8, 9  классы – 5 - дневная рабочая неделя; 10-11 классы – 6-дневная рабочая 

неделя. 

9. Регламент образовательного процесса  на учебный год: 

 

a. Продолжительность учебного года по четвертям: 

 

 

 Дата Продолжитель-

ность  

четверти 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 недель 

2 четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 недель 

3 четверть 09.01.2020 21.03.2020 10 недель 

3 четверть 

 (1 кл) 

09.01.2020  27.01-21.03.2020 9 недель 

4 четверть ( 5-

8, 10) классы 

1.04.2019 29.05.2020 9 недель 

4 четверть 

(1-4, 9,11 кл) 

1.04.2020 22.05.2020 8 недель 

 
 

 

9.2.Продолжительность каникул 
 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 дней 

Зимние 29.12.2019 08.01.2020 11 дней 

Весенние 22.03.2020 31.03.2020 10 дней 

Летние 1.06.2020 31.08.2020 92 дня 
 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

27.01.2020 по 02.02.2020 
 

9.3.Дни здоровья 
 

09.09.2019             07.03.2020       02.05.2020        11.05.2020 
 

10. Расписание звонков: 
 

1 классы 1 четверть (сентябрь, октябрь) 
№ п/п I смена Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 800 – 835 35 минут 10 минут 

2 845 – 920 35 минут 20 минут 

3 940 – 1020 Динамическая пауза 40 минут  

4 1020 – 1055 35 минут  

 

1 класс 2 четверть (ноябрь, декабрь) 
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№ п/п I смена Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1 800 – 835 35 минут 10 минут 

2 845 – 920 35 минут 20 минут 

3 940 – 1015 35 минут 10 минут 

4 1025 – 1100 35 минут  

1-4 класс  

№ п/п 1 смена перемена № п/п 2 смена перемена 

1 800-840 10 1 1320-1400 10 

2 850-930 15 2 1410-1450 10 

3 945-1025 15 3 1500-1540 5 

4 1040-1120 15 4 1545-1625 5 

5 1135-1215 10 5 1630-1710 10 

6 1225-1305 15 6 1720-1800 05 

5 -11 классы. 
№ п/п 1 смена перемена № п/п 2 смена перемена 

1 800-840 10 1 1410-1450 10 

2 850-930 15 2 1500-1540 5 

3 945-1025 15 3 1545-1625 5 

4 1040-1120 15 4 1630-1710 10 

5 1135-1215 10 5 1720-1800 05 

6 1225-1305 15 6 1805-1845 05 

7 1320-1400 10 7 1850-1930  

      

 
Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной её части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в формах и порядке, 

определённых «Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся» в 

МОБУ СОШ №36 и утверждённых приказом директора школы.  

Промежуточная аттестация подразделяется на аттестацию по итогам учебной четверти во 

2-9 классах, по итогам полугодия в 10-11 классах, по итогам года во 2-11 классах. В 2019 – 

2020 учебном году годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов 

осуществляется по оценкам, полученным в I – IV четвертях,  10-11 классов по оценкам, 

полученным в I – II полугодии. 

Промежуточная аттестация проводится с учётом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФК ГОС СОО. 

 
Этап 

образовательно

го процесса 

Период 

образовательн

ого процесса 

5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

Промежуточная 

аттестация 

1 четверг 

 

2 четв(1полуг) 

3 четв 

 

4 четв (2 полуг) 

 

 

 

 

 

13.05 - 29.05.20 

г. 

 

 

 

 

 

13.05-22.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

13.05 -

29.05.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

13.05.-22.05.2020 г. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

  В соответствии с расписанием 

ГИА-9. В соответствии с 

нормативными документами 
МО РФ, Рособрнадзора, 

 В соответствии с расписанием 

ЕГЭ-11,  В соответствии с 

нормативными документами МО 
РФ, Рособрнадзора, 
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Министерства просвещения РФ Министерства просвещения РФ 

 

 

Сроки проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

– аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 2-х –

9-х классах. 

Сроки проведения четвертной аттестации: 

1 четверть – 226.10.2019; 

2 четверть – 28.12.2019; 

3 четверть – 21.03.2020; 

4 четверть – 29.05.2020.  

– аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 10-х – 11-х 

классах. 

Сроки проведения полугодовой аттестации: 

1 полугодие – 28.12.2019; 

2 полугодие – 29.05.2020.  

– аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-х – 11-х 

классах. 

 

План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ №36 (в дальнейшем – школа) 

осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной 

деятельности иобъединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей. 

Организация внеурочной деятельности школы определяется учебным планом 

внеурочной деятельности, разработанным на основе документов: 

•Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

•Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

•Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 

№ 2; 

•Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008; 

•Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

•«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»" (СанПиН 2.4.2.2821-10), утв. Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

•письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования". 
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Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические 

работники школы (администрация, учителя, классные руководители, педагог-психолог, 

педагоги дополнительного образования, библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

которая осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.  

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности также 

предусматривает использование следующих документов: 

- индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

- общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

- журнал учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности 

школы, а так же создают предпосылки для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную 

деятельность. 

Цель внеурочной деятельности:создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
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деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения – групповая.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы:  

- духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное;  

- социальное;  

- спортивно-оздоровительное;  

- общекультурное. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной деятельности на 

основе 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 установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

-  формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Духовно-нравственное направление представлено предметной областью  
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Основы духовно-нравственной культуры народов России, цель которых - 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Занятия включают посещение церквей, выставок, просмотр видео- и кинофильмов, 

организацию бесед, дискуссий, познавательных турниров, внеклассных и внешкольных 

праздников и т.д. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки.  

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начальногообщего и основного общего образования. 

Основнымизадачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательнойдеятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступениначального общего образования и основного общего образования. 

Общеинтеллектуальноенаправлениеориентировано на развитие 

познавательныхинтересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие 

интеллектуальныхспособностей. В рамках данного направления организуются занятия, 

создающие условия для развития у детейпознавательных интересов, формирующие 

стремление ребенка к размышлению и поиск. Вовремя занятий происходит становление у 

детей развитых форм самосознания исамоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается тревожность инеобоснованное беспокойство. Учащиеся достигают 

значительных успехов в своемразвитии и эти умения применяют в учебной работе, что 

приводит к успехам в школьнойдеятельности. Формы проведения занятий разнообразные: 

викторины, конкурсы,познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, предметныенедели, праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках 

данного направления(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) 

прививает детям интерес кнаучной деятельности, развивает познавательные интересы 

детей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 

кдуховному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированиюценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческимиценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры,нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народовдругих стран. 

Основнымизадачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательногоотношения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитиестремления к творческой самореализации средствами 

художественнойдеятельности. 

Общекультурное направлениевнеурочной деятельности создает условия 

длятворческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, 

культурногоразвития. Осуществляется в форме занятий вокального кружка. 
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Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок,личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укреплениефизического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступениосновного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующихпознавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы основного 

общегообразования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительноенаправлениеориентировано на формирование 

интересаучеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 

альтернативыпривычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа 

жизни. 

Учебный план внеурочной деятельности согласно ФГОС ООО 

5-8 классы на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Реализуемая программа, 

курс.дисциплина 

Количество часов по классам 

5 6 
7 8 

Всего 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные надежды  6   6 

Зумбафитнес 2 4 2  8 

Олимпийские надежды  3  6 9 

Будущие олимпийцы 5 1 8  14 

Баскетбол    3 3 

2. Духовно 

нравственное 

«Ценности семьи»  3   3 

« Донской край» 2    2 

«Нравственное воспитание»   1  1 

3. Социальное  

 
« Юный  вожатый»  2 4 4 10 

« История школы и история 

страны» 

1  2  3 

« Экология» 3    3 

4. Общеинтеллекту

альное 

«Юный информатик»   3  3 

«Удивительный мир 

информатики» 

   5 5 

«Трудные вопросы 

пунктуации» 

   1 1 

«Удивительная геометрия»   3  3 

« Математический 

конструктор» 

 4   4 

« Математическая мозаика» 4    4 

« Теория вероятности»    5 5 

5. Общекультурное Дизайн студия « Азарт» 6    6 

Студия современный танец  6   6 
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Студия риторики  

« Волшебное слово» 

4 4   8 

« Квиллинг»  3   3 

« Стратегия смыслового 

чтения» 

   3 3 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

направленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная 

направленность 

 

 

 

« Я и книга»  2   2 

«Развитие речевой 

деятельности» 

  1  1 

«Развитие 

орфографической 

зоркости» 

  1  1 

«Секреты осознанного 

чтения» 

   1 1 

«Развитие 

речемыслительной 

деятельности» 

   1 1 

      

      

 5кл 6кл 7кл 8кл Всего 

« Человек среди людей»  2   2 

« Коррекция 

орфографических и 

пунктуационных навыков» 

2    2 

Развитие орфографической 

зоркости и речевой 

деятельности» 

 2   2 

«Развитие познавательный 

и регулятивных процессов» 

1 2 1 1 5 

« Основы светской этики» 1    1 

« Математика на каждый 

день» 

  1  1 

« Секреты общения   1  1 

« Социальная адаптация 

подростка» 

   1 1 

« Математическая мозаика» 

 

1    1 

«Математика после урока»    1 1 

« Математический 

конструктор» 

 2   2 

 Итого часов внеурочной деятельности 32 46 28 32 138 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы школы. Модель организации внеурочной деятельности описывает 

инструменты достижения этих результатов, которые классифицируются следующим 
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образом: 

1 уровень результатов – приобретение социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

2 уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

3 уровень результатов – получение опята самостоятельного общественного действия. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни):приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации АООП ООО 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных адаптированной основной 

общеобразовательной программой образовательной организации, способными к 

профессиональной деятельности с обучающимися с ЗПР.Учителя - предметники, педагоги 

дополнительного образования, которые прошли курсовую подготовку по программе 

повышения квалификации «Инновационные педагогические технологии и методы 

обучения школьников с ОВЗ в контексте ФГОС» в Центре повышения квалификации 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». 

Общий квалификационный уровень педагогических работников в 2017-2018 

учебном году составил:  

Квалификационный уровень Кол-во 

педагогов 

% от общего 

количества 

Количество работников, имеющих первую КК 5 24% 
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Количество работников, имеющих высшую КК 9 43% 

Количество работников, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 
4 

19% 

Образовательный уровень педагогических работников школы: 21 педагог (100%) 

имеют высшнн педагогическое образование. 

Из 21 педагога, работающего в 2018-2019 учебном годув 5-8 специальных классах 

для детей с ЗПР,  педагогический стаж составляет: 

Педагогический стаж Численность 

педагогов 

% от общего 

количества 

1-5 лет 2 9,5 

6-10 лет 4 19 

11-20 лет 1 5 

свыше 20 лет 12 57 

Не имеют педстажа 2 9,5 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

      Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

       Повышение квалификации педагогов и специалистов школы осуществляется на 

постоянной основе через такие формы как: 

-  курсы повышения квалификации на базе:  ГБОУ ДПО РО "РИПК и ППРО" г. Ростов-на-

Дону, г. Таганрог; 

- курсы повышения квалификации на базе ФГБУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)»; 

- дистанционные образовательные курсы;  

- муниципальные и региональные семинары, практикумы, конференции, педагогические и 

управленческие проекты, создание методической продукции. 

      Программа обучения и развития педагогических кадров разрабатывается ежегодно в 

соответствии с Законом «Об образовании РФ», Планом работы Управления образованию 

г. Таганрога, потребностями педагогического коллектива школы.  

      Важным условием реализации ФГОС основного общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

      Методическая работа в школе строится на принципах: 

 - системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации 

методической работы; 
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 - гуманистической направленности содержания и форм методической работы; 

 -личностно ориентированного и мотивационно-психологического подходов к 

методической деятельности для педагогов; 

 -делегирования профессиональных полномочий и опережающего стимулирования. 

       К организационным формам (структурам методических служб) относим: 

педагогический совет школы; 

методический  совет школы; 

методическая школа молодого специалиста; 

профессиональные педагогические объединения (методические объединения, 

творческие дуэты, временные творческие группы); 

педагога как отдельную самодостаточную структуру (индивидуальное 

профессиональное педагогическое самообразование, самоаттестация, 

консультирование и консультация); 

психолого-медико-педагогический консилиум; 

службу информационного сервиса (методический кабинет, методические 

лаборантские, библиотека). 

       В школе за долгие годы сложилась система педагогических советов, направленная на: 

- развитие образовательного учреждения;  

- совершенствование учебно-воспитательного, воспитательного и оздоровительного 

процессов; 

- повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в реализации единой методической темы школы; 

- выполнение всеобуча. 

       Педагогические чтения, конференции и семинары – универсальные формы 

повышения квалификации педагогических работников. На них представляется и 

обсуждается передовой педагогический опыт, происходит его изучение, обобщение и 

внедрение. 

       Индивидуальная работа с педагогом – важная составляющая целостной системы 

методической работы. В школе выделены четыре составляющие методической работы 

педагога: самообразование, самоаттестация, консультирование (у коллег) и консультация 

(для коллег). 

Аттестация работника ОУ – процедура оценки его профессионализма, в том числе 

и результатов методической работы. В процессе аттестации решаются такие важные 

задачи как выявление реального уровня преподавания, воспитания и определение 

резервов повышения профессионального мастерства. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

‒ критерии оценки,  

‒ содержание критерия,  

‒ показатели/индикаторы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

В школе созданы психолого-педагогические условия реализации АООП ООО, 

которые обеспечивают: 

 - преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

- формируют и развивают психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

-   обеспечивают вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый,  включают: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 



109 

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

-  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

общения (классные кабинеты, актовый зал, пришкольный участок); 

спортивных и подвижных занятий (спортивный, актовый зал, спортивные площадки 

на пришкольном участке); 

групповой работы (классные кабинеты); 

индивидуальной работы (классные кабинеты); 

демонстрации своих достижений («Доска достижений и презентаций» в классном 

кабинете, демонстрационные стенды  на втором  этаже, выставка на втором этаже, 

актовый зал). 

занятий внеурочной деятельностью (актовый зал, 2 спортивных зала, библиотека с 

читальным залом и доступом в Интернет).   

В школе реализуется кабинетная система обучения через сеть специализированных 

кабинетов по всем предметам учебного плана. Кабинетная система обучения оказывает 

положительное влияние на результаты педагогической деятельности: сама атмосфера 

кабинета, его внешний вид, оформление уже подготавливают обучающихся к восприятию 

материала; наличие в кабинете необходимого демонстрационного и лабораторного 

оборудования, наглядных пособий позволяют учителю более качественно и эффективно 

планировать, подготавливать и проводить учебные занятия. 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС)понимается: 

- открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности; 

- компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
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 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
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тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки:разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  

электронные журналы и дневники, гдеразмещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта и др.); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Учебно-методическое обеспечение представлено в разделе «Учебный план». 

Для реализации основной образовательной программы имеется в наличии 

следующие информационно-образовательные ресурсы:   

№ п/п Информационно-образовательные ресурсы Кол-во/наличие 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор  

22 

Компьтер 

моноблок 

83 

22 

принтер монохромный  

принтер цветной 3 

фотопринтер 1 

цифровой фотоаппарат  4 

цифровая видеокамера  1 

сканер  2 

микрофон  5 

музыкальная клавиатура  1 

оборудование компьютерной сети  + 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью  

- 

цифровые датчики с интерфейсом  - 

Документ-камера 3 

Интерактивная доска 5 

 Интерактивная доска с обратной проекцией - 

 МФУ-принтер 18 

II Программные инструменты: 

операционные системы и служебные инструменты  

+ 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках  

- 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными + 
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текстами  

инструмент планирования деятельности  + 

графический редактор для обработки растровых 

изображений  

+ 

графический редактор для обработки векторных 

изображений  

+ 

редактор подготовки презентаций  + 

редактор видео  + 

редактор звука  + 

среда для интернет-публикаций + 

редактор интернет-сайтов + 

III Техническая, методическая и организационная поддержка + 

IV Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания 

+ 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся + 

творческие работы учителей и обучающихся + 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления 

+ 

осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

+ 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники;  

+ 

рабочие тетради. + 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам: электронные наглядные пособия 

+ 

электронные тренажёры;  + 

электронные практикумы. + 

 
 http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации: 

официальный сайт; 

 http://www.ed.gov.ru/- Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Федеральное агентство по образованию: официальный сайт; 

 http://www.rosrobr.ru/ - министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области; официальный сайт; 

 http://standart.edu.ru/ - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 http://edu.ru/ - Российское образование: федеральный портал; 

 http://school.edu.ru/default.asp - российский общеобразовательный портал; 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов; 

 http://www.fipi.ru/ - федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ); 

 http://www.mioo.ru/ - Московский институт открытого образования; 

 http://www.obrnadzor.gov.ru/ - федеральная служба по надзору в сфере образования4 

 http://www.edu.ru/window - информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»; 

 http://fcpro.ru/ - федеральная целевая программа развития образования; 

 http://www.eaqan.org/ - евразийская сеть обеспечения качества образования 

(ЕСОКО); 

 http://aie.msk.su/russian/ - ассоциация международного образования; 

 http://vak.ed.gov.ru – Высшая Аттестационная Комиссия Минобрнауки РФ; 

http://mon.gov.ru/
http://standart.edu.ru/
http://edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/window
http://fcpro.ru/
http://www.eaqan.org/
http://aie.msk.su/russian/
http://vak.ed.gov.ru/
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 http://ndce.edu.ru – головной информационный центр учебного книгоиздания; 

 http://fes.mto.ru – федеральный экспертный совет по учебной литературе; 

 http://www.raop.ru – российская академия образования; 

 http://www.apkrpo.ru – академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке работников образования; 

 http://www/gain.ru - государственная академия инноваций; 

 http://www.ined.ru/ - федеральное государственное учреждение «Центр 

международной образовательной деятельности» («Интеробразование»); 

 http://www.informika.ru – государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций (ГНИИ ИТТ «Информика»); 

 http://www.firo.ru – федеральное государственное учреждение «Федеральный 

институт развития образования» (ФИРО); 

 http://www.nica.ru – национальное аккредитационное агентство в сфере 

образования; 

 http://www/rustest.ru - федеральный центр тестирования; 

 http://www.openet.edu.ru – российский портал открытого образования; 

 http://www.openet.ru  – российский портал открытого образования; 

 http://www.ege.edu.ru – официальный информационный портал единиго 

государственного экзамена; 

 http://www.fsu-expert.ru – общественно-государственная экспертиза учебников; 

 http://www.profile-edu.ru – профильное обучение в старшей школе; 

 http://www.intergu.ru – сетевое сообщество ИнтерГуру. Интернет  государство 

учителей; 

 http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

 http://teletesting.ru – профориентационное и образовательное тестирование 

ТЕЛЕТЕСТИНГ; 

 http://educat.msk.ru – российское образование в сети; 

 http://iteach.ru - Intel «Обучение для будущего»; 

 http://www.eidos.ru – центр дистанционного образования «Эйдос»; 

 http://www.openclass.ru – открытый класс сетевые образовательные сообщества; 

 http://www.ast.ru – сайт издательства «АСТ»; 

 http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»; 

 http://1september.ru – издательский дом «1 сентября»; 

 http://www.vlados.ru – издательство «Владос»; 

 http://www.drofa.ru -  сайт издательства «Дрофа»; 

 http://www.mnemozina.ru – издательский дом «Мнемозина»; 

 http://www.vgf.ru – издательский дом «Вентана-Граф»; 

 http://www/step-into-the-future.ru - программа «Шаг в будущее»: Step into the future; 

 http://www.poisk.dnttm.ru – конференция поиск. 

 

http://ndce.edu.ru/
http://fes.mto.ru/
http://www.raop.ru/
http://www.apkrpo.ru/
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http://www.ined.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.nica.ru/
http://www/rustest.ru
http://www.openet.edu.ru/
http://www.openet.ru/
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