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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1 Общая характеристика АООП ООО 

Адаптированная основная общеобразовательная  программа  основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кузнеченская средняя общеобразовательная 

школа» Ленинградской области  спроектирована в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе РФ « Об образовании в Российской Федерации». 

  Основными принципами государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования являются обеспечение права каждого на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования; гуманистический характер 

образования, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека. Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает 

приоритет инклюзивному образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Под инклюзивным образованием, согласно п.27 ст.2 Закона №273-ФЗ, понимается 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

    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 категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

  Адаптированная   образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования. Адаптированная  ОП ООО для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - задержкой психического развития, - с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц   и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с учётом 

специфики условий школы, приоритетных направлений её образовательной 

деятельности. 

АООП ОО (ЗПР) представляет собой адаптированный вариант основной 

общеобразовательной программы общего образования. Требования к структуре АООП 

ОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ОО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ОО. 

Обязательными условиями реализации АООП ОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителей и других специалистов, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Программа является нормативно-управленческим документом муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кузнеченская средняя общеобразовательная 
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школа», направленным на удовлетворение образовательных потребностей 

микросоциума, реализацию социальных потребностей к образованию на современном 

этапе. 

Программа является инструментом управления качеством образования, 

источником информации об особенностях школы при планировании, организации и 

осуществлении образовательной деятельности.  

Сроки реализации программы: 5 лет (уровень образования 5-9 классов)  

Программа адресована:  

• обучающимся с задержкой психического развития и родителям для информирования 

о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности по 

достижению каждым обучающимся с задержкой психического развития 

образовательных результатов; для определения ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности организации, родителей и обучающихся с 

задержкой психического развития и возможностей для взаимодействия;  

• учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество 

образования;  

• администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве 

ориентира для создания условий по освоению обучающими образовательных 

программ; для контроля качества образования; для регулирования взаимоотношений 

субъектов образовательного процесса (обучающихся, родителей, администрации, 

педагогических работников и других участников);  

• учредителю и общественности с целью объективности оценивания 

образовательных результатов организации в целом; для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и 

результатов образовательной деятельности организации. 

Основные нормативные документы: 

 Конституция РФ;  

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ ;  ст. 79 «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями»; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования 

России от 05.03.2004  №1089 ( ред. От 07.06.2017) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» в части индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий общей и предметной 

направленности; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от от 

10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09. 2013 г. N 1082 г. «Об утверждении Положения о психолого-

медико-педагогической комиссии» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 

октября 2013 N 30242). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской

 Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 Рекомендаций  по  оснащению  учебным  и  учебно-лабораторным  

оборудованием, необходимым  для  реализации  федерального  

государственного  образовательного стандарта  основного  общего  

образования,  организации  проектной  деятельности, моделирования  и  

технического  творчества  обучающихся  (письмо  Минобрнауки  России 

от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

 Федерального  перечней  учебников,  рекомендуемых  к  использованию 

при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый  приказом Министерством образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253 с изменениями и дополнениями от 5 июля 2017 № 629 

 Устав МБОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа»; 

    Адаптированная  основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР    МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная 

школа» совместно с Программой развития на 2017-2021гг., выполняет стратегическую 

функцию и представляет собой комплексный документ, фиксирующий концептуальные 

идеи развития, социо-культурную миссию, образовательные цели, планируемые 

результаты, содержание, организацию образовательной деятельности, направленной на 

удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся и родителей. 

         Реализация АООП ООО  направлена на удовлетворение запроса государства и 

окружающего социума в образованных гражданах, обеспечение условий получения 

образования каждому учащемуся в соответствии с индивидуальными возможностями 

личности, развитие общих учебных навыков и способов деятельности, усвоение 

обучающимися обязательного минимума предусмотренного образовательными 

стандартами по предметам учебного плана школы; повышение успеваемости до уровня 

аккредитационных требований на уровне основного общего образования; усвоение 

учащимися компетентностей необходимых для профессионального самоопределения и 

успешной жизни; сохранность контингента учащихся.  

    Адаптированная образовательная программа адресована обучающимся, имеющим 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  
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    Обучающиеся переводятся/принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только на основании заявления их родителей (законных 

представителей).  

   Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ЗПР МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» 

совместно с Программой развития на 2017-2021гг., выполняет стратегическую 

функцию и представляет собой комплексный документ, фиксирующий концептуальные 

идеи развития, социокультурную миссию, образовательные цели, планируемые 

результаты, содержание, организацию образовательной деятельности, направленной на 

удовлетворение образовательных потребностей и запросов обучающихся и родителей. 

     Программа создана с учётом особенностей и традиций школы, в основу 

деятельности которой положена концепция  реализации индивидуальной 

образовательной стратегии обучающихся, обладающих дифференцированными 

способностями, склонностями и интересами на основе  диверсификации 

образовательной среды школы путём интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

учебно-исследовательской , проектной,  творческой , коммуникативной  и других видов  

образовательной деятельности. 

   Целостная вариативная образовательная среда на основе интеграции урочной и 

внеурочной деятельности  и  многообразия видов образовательной деятельности 

обеспечит максимальные возможности для самоопределения, самореализации и 

саморазвития всех участников образовательного процесса. 

    Формирование образовательной среды школы, предусматривающей 

многостороннюю вариативность и диверсификацию образовательных путей для 

каждого обучающегося с опорой на его мотивы, способности, склонности и интересы, 

позволяющей каждому обучающемуся сделать выбор для построения индивидуального 

образовательного маршрута с целью достижения  максимального развития  

личностного потенциала. 

        Учредителем школы является муниципальное образование Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области в лице Комитета образования 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области.  

Лицензия 47А01 №0000906  от 18 марта 2014г. дает право на осуществления 

образовательной деятельности. Данная лицензия, помимо права ведения 

образовательной деятельности в сфере общего образования по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, дает право ведения 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам 

следующих направлений: художественно-эстетическое, социально-педагогическое, 

физкультурно-спортивное, естественнонаучное, культурологическое.  

Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона школы. 

 

Миссия МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» 

 МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» обеспечивает 

доступность качественного образования, ориентируясь на социально-

образовательный заказ ближайшего окружения, требования, предъявляемые 

федеральными государственными стандартами, создаёт условия выбора и 

воспитывает культуру выбора, способности к нахождению альтернатив 

развития,   для самореализации, самоопределения и саморазвития учащихся , 

умения предвидеть последствия принятых решений посредством 

совершенствования открытой вариативной образовательной среды для детей, 

обладающих дифференцированными способностями , склонностями и 

интересами на основе реализации принципа непрерывности образования. 

Миссия МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» в 

современных условиях ориентирует педагогический коллектив на построение 
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образовательной среды как пространства для саморазвития, самореализации и 

самоопределения для всех субъектов учебно-воспитательного процесса. 

Миссия школы дифференцируется по отношению к различным субъектам: 

 По отношению к обучающимся и их родителям  школа гарантирует  

качественный  уровень общего образования, ориентированный на  учащихся , 

обладающих различными способностями, склонностями и интересами; 

 По отношению к системе образования миссия школы заключается в разработке 

инновационной модели деятельности образовательного учреждения по 

следующим направлениям: системно-деятельностный подход в определении 

целей и содержания общего образования; инновационные технологии обучения 

и воспитания, создание условий для профессионального самоопределения 

учащихся и профессиональной самореализации педагогов школы. 

    Соответствии с миссией школы, образовательная среда школы должна иметь 

многовариантные компоненты, позволяющие каждому ребёнку сделать выбор для 

построения индивидуального образовательного маршрута, формирующего ключевые 

компетенции, удовлетворяющего потребность в получении качественного образования 

детям с вариативной мотивацией, дифференцированными склонностями , 

способностями и интересами. 

    Важнейшая проблема , которую должна решить школа в этой области  - выработка 

методики и технологий построения индивидуального образовательного маршрута 

каждого ребёнка, обладающего дифференцированными склонностями, способностями 

и интересами . 

    

1.1.1.Цели и задачи  реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР 

 

    Основной целью школы является создание возможностей для получения 

качественного образования обучающихся с ЗПР и успешной социализации 

обучающихся на основе интеграции учебной и воспитательной деятельности в 

образовательном процессе. 

   Цель: 

обеспечение выполнения требований адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта, создание условий для коррекции нарушений и социальной 

адаптации. 

Достижение поставленной цели при реализации АООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 
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• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

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

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы;  

  выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных 

склонностей через обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его 

участников;  

  организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности;  

  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагогов-психологов, 

социального педагога, сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования;  

  взаимодействие образовательного учреждения при реализации АООП ООО с 

социальными партнѐрами;  

  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ЗПР 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности создание условий, 

способствующих освоению детьми с ЗПР основной образовательной программы 

основной образовательной программы и их интеграции в образовательной 

организации;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с задержкой психического развития с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР, при 

необходимости разработка и реализация индивидуальных учебных планов;  
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 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

 реализация системы мероприятий и социальной адаптации детей с ЗПР;  

  оказание консультативной и методической помощи родителям детей с ЗПР по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

В основу проектирования и построения содержания АООП ООО  положены 

следующие принципы:  

Принципы и подходы к  формированию АООП ООО: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• Принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в 

развитии, должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. 

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, а также 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, 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. 

 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов. 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

основного общего образования ориентировку на программу начального общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 
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• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Ценностными ориентирами реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  основного общего образования  выступают:  

● достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих 

реальных возможностей через формирование адекватного отношения к уровню 

интеллектуального развития и организацию обучения с учетом индивидуальных 

особенностей;  

● развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к интеграции 

среди нормально развивающихся сверстников и взрослых;  

● профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, 

формирование обобщенных способов деятельности;  

● организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможностей личности, перспектив использования 

сохранных анализаторов;  

● накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих 

отслеживание учебной результативности, психолого-педагогического наблюдение и 

медицинское сопровождение учащегося с ОВЗ;  

● возможность проектирования и реализации индивидуального образовательного 

маршрута.  

 

Программа учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 11-

15 лет, связанные: 

  с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 
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постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

  с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

При этом учитывается , что переход обучающегося в основную школу 

совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

  бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

  стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

  процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на 

данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

  сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Программа учитывает психолого-педагогические характеристики 

обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
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школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП ООО (вариант 7.1) могут быть представлены 

следующим образом. 

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в основную школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки 

общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 
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нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Программа ориентирована на особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между начальным общим образованием и основным общим 

образованием; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

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

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 
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 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности 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, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Сроки реализации программы 

Для реализации АООП основного общего школьного образования 

определяется  нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами 

возрастного развития: 

 первый этап( пробно-поисковый) - 5-6 классы как образовательный переход от  

младшего  школьного    к подростковому возрасту через пробы построения 

учащимися индивидуальной образовательной траектории в зависимости от 

разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, 

бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических 

задач.  

 организовать пробы построения учащимися индивидуальных 

образовательных траекторий в разных видах деятельности; 

 создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные 

образовательные пространства для решения задач развития младших подростков; 

 не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период. 

Для решения поставленных задач на данном этапе образования работа 

педагогического коллектива будет организована по следующим трем основным 

направлениям: 

1) поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного 

процесса; 

2) поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов 

начальной и основной школы; 

3) поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может 

конкретизировать общие задачи переходного этапа образования применительно к 

отдельным классам и ученикам, искать средства их решения. 

 второй этап( опыт действия) – 7-9 классы как этап самоопределения 

подростка через опробования себя в разных видах деятельности, координацию 

разных учебных предметов, построение индивидуальных образовательных 
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маршрутов, наличие личностно значимых  образовательных событий, что 

должно привести к становлению позиции как особого способа  рассмотрения 

вещей, удерживающего  разнообразие и границы возможных видений в 

учебном предмете (предметах). 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические 

задачи: 

 реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-

учебных формах; 

 подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий (маршрутов) в заданной предметной, интегративной,  

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

Особенности реализации программы АООП ООО обучающихся с ЗПР 

        Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных 

условиях, определение этих условий и их создание организуется следующим образом:  

1. Обучающимся с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях 

медицинские заключения с рекомендациями по организации образовательного 

процесса.  

2. ТПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, готовит по результатам 

обследования детей рекомендации по созданию специальных условий образования, а 

также подтверждает, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации.  

3. Консилиум школы определяет характер, продолжительность и эффективность 

создания специальных образовательных условий, составляет коллегиальное 

заключение ПМПК, которое содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка и рекомендации по специальным условиям и 

адаптированную образовательную программу (если это необходимо), обобщающую 

рекомендации специалистов. Заключения специалистов, коллегиальное заключение 

ПМПК доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.  

4. Педагогические работники совместно составляют программу коррекционной работы, 

а впоследствии реализуют.  

5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» предусматривает 

создание следующих условий: 

 наличие адаптированных к особым образовательным потребностям 

обучающихся образовательных программ (общеобразовательных и 

коррекционно-развивающих);  

  учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический 

подход, проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического 

процесса, в применении специальных методов и средств обучения компенсации 

и коррекции;  

 создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, школы, 

так и вне ее;  
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  необходимое участие в образовательном процессе педагога, имеющего 

специальную подготовку соответствующего профиля;  

  должны быть условия для осуществления гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий для обучающихся;  

  предоставление психологических и социальных услуг. 

 соответствие темпа, объѐма и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребѐнка, уровню развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

 целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию).  

 сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

ребѐнку, с учѐтом его индивидуальных проблем.  

 индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических 

задач.  

 развитие у ребѐнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь.  

 малая наполняемость класса (до 15 человек).  

 щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических 

требований.  

 специально подготовленный в области коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) специалист – учитель, способный 

создать в классе особую доброжелательную, доверительную атмосферу.  

 создание у неуспевающего ученика чувства защищѐнности и эмоционального 

комфорта.  

 безусловная личная поддержка ученика учителями школы.  

 взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы 

    Особым условием является наличие адаптированных рабочих программ по учебным 

предметам, так как специальных образовательных стандартов и учебных программ для 

данной категории обучающихся не предусмотрено, а уровень академических знаний, 

предъявляемых учащимся сопоставим с общеобразовательной школой. Обучение 

школьников, имеющих ЗПР, осуществляется по адаптированным рабочим программам, 

разработанным на основе рабочих программ основной образовательной программы. 

Данные программы сохраняют основное содержание образования 

общеобразовательной школы, но отличаются коррекционной направленностью 

обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими стойкие трудности в обучении. При адаптации программ основное 

внимание обращалось на овладение детьми практическими умениями и навыками, на 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых 

разделов и материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного 

изучения.  

    В обучении школьников с ЗПР используют особые методы обучения, а именно, 

больший акцент делается на наглядных и практических методах обучения. А так же 

применяются индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы 

опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы 

выделения главного, прием комментирования и пр.  

    При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в 

соответствии с утвержденным списком учебников). Учебные пособия, дидактические и 

наглядные материалы, технические средства обучения и воспитания имеют 

своеобразие. Средства обучения, учитывая особенности восприятия и 

интеллектуального развития детей с задержкой психического развития, должны 

содержать самые важные признаки объекта и по возможности без дополнительных 
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несущественных деталей, средства наглядности должны быть доступные для 

понимания, иметь достаточный размер, четкие подписи.  

    Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги 

для школьников с ЗПР обуславливают наличие в образовательной организации 

специалистов службы сопровождения, таких как учитель-логопед, педагог-психолог, 

врач.  

    В условиях инклюзивного образования ученики с задержкой психического развития 

могут получать необходимую коррекционную помощь на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях общеразвивающей и предметной направленности. 

Эти занятия включены в учебный план школы, где предусмотрено их проведение за 

счет часов компонента образовательного учреждения. Цель коррекционных занятий – 

повышение уровня общего развития учащихся; восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков; коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи; целенаправленная подготовка к восприятию нового 

учебного материала. Коррекционная работа требует целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. Поэтому индивидуальные и групповые занятия направлены на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления учителем-предметником класса, классным руководителем, педагогом-

психологом и учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении.  

Описанные выше условия освоения основной образовательной программы 

обеспечивают получение качественного образования детьми с задержкой психического 

развития в соответствии со своими возможностями и индивидуальными потребностями 

наравне с другими сверстниками 

 АООП ООО обучающихся с ЗПР реализуется на основе 

дифференцированного и деятельностного  подходов 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 



18 

 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Реализация АООП основной ступени общего образования предусматривает 

осуществляться в следующих видах деятельности подростков: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно- 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования 

и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

 учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения; 

 деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей); 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

самоизменение. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования образовательного учреждения - это программа действий всех участников 

образовательного процесса, по достижению запланированных данной программой 

результатов и предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 

тьюторов; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы основного общего образования и условий ее реализации; 
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 организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательного 

процесса общеобразовательного учреждения, направленного на повышение 

эффективности образовательного процесса; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 обновление содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управление образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Технология формирования адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, призванная обеспечить достижение 

запланированных результатов образования, определяет тип отношений между учителем 

и учащимся (педагогика сотрудничества), вариативность (признание права ученика на 

полный или частичный выбор изучаемого содержания и уровня его освоения), 

реализация дифференцированного подхода и индивидуализация обучения. 

Формы получения образования и формы обучения   

Формы получения образования и формы обучения в МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» регламентируются Положением о формах получения 

образования, утверждённым приказом директора школы. 

Формы получения образования:  

 в МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» 

 вне образовательной организации: семейное образование, 

самообразование 

Формы обучения в МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» :  

 очное 

 очно-заочное; 

 заочное 

В МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» допускается 

сочетание форм получения образования и форм обучения 

АООП ООО обучающихся с ЗПР  состоит из следующих разделов, 

раскрывающих направления деятельности образовательного учреждения: 

 

1.1.4. Структура АООП ООО 

Адаптированная  основная образовательная программа МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку с миссией, целями и 

задачами деятельности школы, с описанием принципов и подходов к формированию 

АООП ООО, дана общая характеристика АООП ООО, общая характеристика 

организации образовательных отношений; планируемые результаты освоения 

учащимися АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО.    

 Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

учебные программы, ориентированные на достижение общих умений, навыков и 

способов деятельности, в том числе: —  рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов; — программу воспитания, социализации и профессиональной 

ориентации обучающихся.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов АООП 

ООО .Организационный раздел включает: календарный учебный график, учебный 

план, систему условий реализации АООП ООО, оценочные и методические 

материалы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Планируемые результаты освоения  адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования  обучающихся с 

ЗПР 

  1.2.1. Общие положения  
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Планируемые результаты освоения АООП ООО ЗПР (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу АООП 

ООО. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП ООО  (далее — 

системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

 1.2.2. Ведущие целевые установки  
Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций, достаточные для профессионального самоопределения и успешной 

адаптации в социуме.  

    Обучающийся с ЗПР получает образование, к моменту завершения обучения 

полностью соответствующее по итоговым достижениям образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения.  

     В результате освоения основного общего образования по адаптированной 

образовательной программе учащийся получает возможность освоить основное 

содержание образования, определѐнное федеральным компонентом государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, а также 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности (см. Раздел «Планируемые результаты» Адаптированной основной 

образовательной программы основного образования).  

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

Основное общее образование – уровень общего образования. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации основное общее образование является 

обязательным и общедоступным.   

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

направлен на приведение содержания образования в соответствии с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, 

в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка. Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана 

с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

 Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 - подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 Одним из базовых требований к содержанию образования на уровне основного 

общего образования является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация 

обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной 

школе 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.  
    Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация 

обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной 

школе. 

    В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

     В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации школьников. 

1. Познавательная деятельность. 

     Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей 

и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. Определение адекватных 

способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. Сравнение, сопоставление, классификация, 

ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. Творческое решение учебных и 

практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности.  

2. Информационно-коммуникативная деятельность.  
    Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Владение 

монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение 

примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. Умение перефразировать мысль 

(объяснять "иными словами"). Выбор и использование выразительных средств языка 

и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных.  
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3. Рефлексивная деятельность.  

 

    Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни.  

    Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.).  

    Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. Осваивать 

исследовательскую деятельность в ее разных формах (осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения) как способ социальной адаптации, интеллектуально-

эмоционального развития;  

Научиться индивидуализировать виды собственной творческой и учебной 

деятельности; 

 4. Нравственно-эстетическая деятельность. Этическое и эстетическое 

совершенствование через работу творческой инфраструктуры ОУ, города, района.  

5. Физиолого-эмоциональная деятельность. Спортивное развитие как способ 

физического и нравственно-этического самосовершенствования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

 

1.2.3 Требования к уровню подготовки выпускников   

     

Предмет Требования к уровню подготовки выпускников 

Родной язык 

(Русский язык) 
знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка 

художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной 

речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 
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уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык 

художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать 

структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-

культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, 

реферат, выступление, письмо, 

расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) 

средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты 

русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях 

общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и 

продолжения образования. 

Литература В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы 

и план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику 

героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения (сочинения - только для 

выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка; 
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- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении 

и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Иностранный 

язык 

Английский) 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую 

информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
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относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, 

основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных 

контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные 

источники информации (в том числе 

мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином 

своей страны и мир 

Математика В результате изучения математики ученик должен знать /понимать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры 

такого описания; 
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- как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями 

с однозначным знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты - в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней 

с целыми показателями и корней; 

находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, 

выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, 

дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием 

различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 



29 

 

вычисления, осуществлять подстановку одного 

выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить 

отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы 

общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, 

по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными 

величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

Уметь: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять 
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преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, 

изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел; 

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов 

от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая 

возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность 

рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, 

строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с 

использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

Информатика В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий ученик должен: 

знать/понимать: 

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) 

представления информации; 

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие 

вспомогательного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые 

алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, 

сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый 

для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе 
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проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

создавать записи в базе данных; 

создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 

словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, 

модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым 

датчиком); следовать требованиям 

техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических 

(электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций 

информационных объектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

История результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
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показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические 

явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
Обществознание В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и 

различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 
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- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов 

СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать 

в социальной информации факты и 

мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

География знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса 

и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека; географическую зональность и 

поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

- специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской 

Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
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- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и 

внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и 

стран мира; 

- составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных 

источников географической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик 

компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения 

карт различного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных 

и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности 

с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых мер 

в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Биология В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов 

своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 
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- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и 

поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием 

растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов 

человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, 

растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и 

животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные 

для человека растения и животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе 

(классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения 
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биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами 

и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных 

заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Физика В результате изучения физики ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, 

магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и 

волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: 
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расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от 

угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, 

электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники 

и газовых приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов оценки безопасности 

радиационного фона. 

Химия В результате изучения химии ученик должен: 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения 

химических реакций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 

веществ, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и 
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периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного 

обмена; 

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; связь между составом, 

строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления 

элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена; 

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 

элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

- обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, 

хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в 

растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 

вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

Введение в 

экономику 

Учащиеся должны знать и понимать смысл основных теоретических 

положений 

экономической науки; основные экономические принципы 

функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства, а также международных экономических 

отношений, функции денег, банковскую систему, причины различий 

в оплате труда, основные виды налогов, организационно – правовые 

формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста. 

Уметь: 

- приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных 

налогов; 

международной торговли, факторов производства и факторных 

доходов, общественных благ, внешних эффектов, российских 

предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем. 



40 

 

- Описывать: предмет и метод экономической науки, факторы 

производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, 

действие рынка, 

основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России. экономический 

рост, глобализацию мировой экономики. 

- Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства 

доходов, виды инфляции, причины международной торговли, 

экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль 

минимальной оплаты труда; инфляция. 

- Сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и 

величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 

организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от 

изменения формирующих его факторов, равновесную цену и объем 

продаж; смету (бюджет) доходов и расходов, уровень безработицы; 

применять для экономического анализа: кривые спроса и 

предложения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности 

и повседневной жизни для: 

- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена 

семьи и гражданина; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической 

точки 

зрения; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 

Музыка В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
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- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен 

композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и 

простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний 

об интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных 

композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, 

художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и 

форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной 

музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от 

уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным 

явлениям действительности; выражения 

своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных 

занятиях, ЭССЕ, РЕЦЕНЗИЙ  
Изобразительное 

искусство 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его 

роль и в синтетических видах 

творчества; 

уметь: 



42 

 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов 

и жанров изобразительного 

искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, 

композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах 

(дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Технология 

 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и 

устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

уметь: 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность 

выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать 

материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и 

устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления 

или ремонта изделий из различных 

материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ 

с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и 

их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного 

характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных 

средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации 

очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание 

всем!", комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки 

зрения пешехода и (или) 
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велосипедиста; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства 

и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в 

общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Физическая 

культура 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного 

отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, 

адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых 

видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию 

физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых 

и досуг. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с задержкой психического развития 
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 1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы  МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» является частью Внутренней системы оценки качества 

образования. В соответствии с ФЗ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

все аспекты внутреннего контроля и оценки результатов образования учащихся 

оформлены в локальных нормативных актах МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» : Положение о формах и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  , 

 Положение о порядке зачёта результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, дополнительных образовательных 

программ; 

    Система оценки достижения планируемых результатов АООП ООО ЗПР 

представляет собой один из механизмов управления реализацией программы и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. Основными 

функциями системы оценки достижения планируемых результатов являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения АООП  ООО, обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью.   

    Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

 - оценка образовательных достижений учащихся в рамках урочной деятельности, 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации;  

- оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров.  

 Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

образовательных отношений в школе.  

    Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования к уровню подготовки обучающихся к 

освоению основных общеобразовательных программ, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися АООП ООО. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФК 

ГОС. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с 

ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 
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2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

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

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

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку( оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

школе службами); 

 внутреннюю оценку ( оценка, осуществляемая самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

К компетенции образовательной организации относится: 

 1) описание организации и содержания:  

- текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках урочной деятельности; 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности; 

 - итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию (ОГЭ) обучающихся; 

 2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 

 - оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

административного контроля; 

 3)адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целях внутренней системы оценки 

качества образования. 

  1.3.1. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

учащихся  
    Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой 

учебного предмета. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного года по 

учебным четвертям в целях:  
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- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

- предупреждение неуспеваемости.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическим работником в процессе составления рабочей программы. 

    Текущий контроль успеваемости учащихся МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» проводится поурочно, по окончанию изучения темы.  

  Текущий контроль успеваемости обучающихся МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа»  проводится в форме устных и письменных ответов, 

контрольных работ, тестов, зачетов, защиты проектов и других формах.  

Критериями оценки достижения предметных результатов являются:  

- соответствие достигнутых предметных результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения ООП ООО;  
- положительная динамика результатов предметной обученности.  

В МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» принята пятибалльная 

система оценивания: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 

«неудовлетворительно».  

Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:  
- знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объѐма программного 

материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации;  

- отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов педагога;  

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:  
- знания всего изученного материала;  

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;  

- наличия незначительных ошибок при воспроизведении изученного материала;  

- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:  
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи учителя;  

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы;  

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких незначительных ошибок при 

воспроизведении изученного материла;  

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:  
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы;  

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы;  
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- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала;  

- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

  

    Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся как посредством заполнения электронного журнала, так и по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны  обратиться к 

классному руководителю 

    1.3.2 Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся  
    Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных ООП ООО.  

    Целью проведения промежуточной аттестации является оценка достижений 

конкретного обучающегося при освоении им образовательной программы  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

    Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в МОУ 

«Кузнеченская средняя общеобразовательная школа»:  

- Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года  

- Сроки промежуточной аттестации определяются в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

    Форма промежуточной аттестации:  
- промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных 

достижений обучающихся в освоении учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой, по итогам учебного года.  

- результатом промежуточной аттестации обучающегося по каждому предмету, курсу, 

является отметка, представленная как среднее арифметическое четвертных отметок.  

    Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

    Формы представления результатов оценки:  
Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном журнале и 

дневниках обучающихся.  

- дневник учащегося;  

- - тексты итоговых контрольных работ, диктантов и др.; 

    Условия и границы применения системы оценки  
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством 

заполнения электронного дневника, так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  
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    Итоговая оценка достижений обучающихся:  
Достижение предметных результатов основного общего образования является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

1.3.3. Итоговая аттестация  

    Описание организации и содержания итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию учащихся  
В соотвествии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденном приказом Минобрнауки 

Россииот 14 февраля 2014 г. N 115, итоговые отметки за 9 класс по другим учебным 

предметам (по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся) выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.  

    Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования.  

    Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней 

оценкой.  

    Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников.  

    Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является оценка 

достижения ими предметных результатов освоения ООП ООО в соответствии с 

планируемыми результатами.  

    Содержанием оценки является выявление способности выпускников к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

    Процедуры и состав инструментария оценивания Государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся:  

    К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных).  

    ГИА включает в себя обязательные экзамены: русский язык и математика и два по 

своему выбору. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию 

сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.  

    Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 

с ПОРЯДОМ проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденном приказом Минобрнауки 

России от 15.05.2014 N 528, в формах:  

- основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (КИМ), - для обучающихся ОУ, освоивших ООП ООО в 

очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших ООП ООО в 

форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 

ГИА;  

- в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов (государственный выпускной экзамен (ГВЭ) - для обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших ООП ООО.  
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Выбранные обучающимся учебные предметы, форма ГИА и язык, на котором он 

планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении, которое он подает в 

образовательную организацию до 1 марта включительно.  

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) или 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ), - определяются выпускниками с ОВЗ 

самостоятельно. ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. При проведении ОГЭ 

используются контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, количество 

сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по 

русскому языку и математике.  

    Экзаменационные материалы ГВЭ-9 соответствуют Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования (Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089).  

    Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и публикуются 

разъяснения(Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных материалов 

по всем учебным предметам для ГВЭ (письменная форма и письменная форма). В 

Методических рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания 

экзаменационных материалов, описываются экзаменационные модели и типы заданий, 

формулируются требования по организации и проведению экзамена, даются 

рекомендации по оцениванию экзаменационных работ участников экзамена, 

приводятся образцы заданий.  

    Особенности ГВЭ по русскому языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое или 

подробное) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника. 

Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускается написание не только 

сжатого, но и подробного изложения (по выбору выпускника); требования к 

минимальному объему развернутых сокращены; тексты сюжетны и адаптированы с 

учетом категории экзаменуемых; формулировки заданий упрощены; предусмотрены 

особые критерии оценивания и инструкции к заданиям, отражающие специфику 

участников с ОВЗ.  

Характеристика экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике (письменная форма): 

каждый вариант экзаменационной работы содержит 10 заданий с кратким ответом, в 

которых необходимо записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задания 1–10 с кратким ответом группируются исходя из тематической принадлежности 

заданий: алгебра, геометрия, реальная математика. В экзаменационной работе ГВЭ-9 

контролируются элементы содержания из следующих разделов (тем) курса математики: 

Математика. 5–6 классы; Алгебра. 7–9 классы; Геометрия. 7–9 классы; Вероятность и 

статистика. 7–9 классы. В экзаменационной работе представлены задания базового уровня 

сложности. Эти задания направлены на проверку освоения базовых умений и практических 

навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях 

    Критерии оценки и результаты ГИА выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных результатов освоения основной образовательной программы.  

В соответствии с ПОРЯДОМ проведения ГИА по ООП ООО. Результаты ГИА 

признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по сдаваемым учебным 

предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

    Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, 

устанавливаемых настоящим ПОРЯДОМ проведения ГИА по ООП ООО.  
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Условия и границы применения оценки ГИА выпускников:  
    После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации для 

ознакомления обучающихся с полученными ими результатами.  

    В соответствии с п. 20 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. N 1015, учащимся, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 

образования, выдается аттестат об основном общем образовании, подтверждающий 

получение основного общего образования.  

    Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего образования и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения, форму которой 

самостоятельно устанавливает образовательная организация. 

Описание организации и содержания итоговой оценки выпускников  

     Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования выступают 

требования к уровню подготовки выпускников, описанные в разделе «Планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП ООО».  

    Итоговая оценка выпускника основного общего образования определяется с учѐтом 

динамики образовательных достижений и формируется на основе:  

- годовой отметки выпускника, определяемой по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся;  

- экзаменационных отметок выпускника по учебным предметам, выносимым на ГИА.  

    В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденном приказом 

Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115, итоговые отметки за 9 класс по 

русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору 

обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.  

    Критерии оценки и результаты итоговой оценки выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных результатов 

освоения основной образовательной программы, необходимых для продолжения 

образования.  

Условия и границы применения итоговой оценки:  
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопросы:  

- об освоении обучающимся АООП ООО или не освоении обучающимся АООП ООО;  

- о выдаче или не выдаче документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании.  

   В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Формы представления результатов освоения обучающимся АООП ООО:  
- аттестат об основном общем образовании. 
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Оценка деятельности МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа», 

осуществляющей образовательную деятельность  
Оценка результатов деятельности МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная 

школа» осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

с учѐтом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

- условий реализации адаптированной основной образовательной программы ООО ;  

- особенностей контингента обучающихся.  

    Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность ОУ и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы. В целях контроля 

качества, оказываемой муниципальной услуги - Реализация основных образовательных 

программ основного общего образования-   МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа»  информирует учредителя в установленной регламентом 

форме:  

- об освоении учащимися АООП ООО (нормативное значение показателя качества 

считается выполненным при значении от 95% до 100%);  

- об удовлетворенности потребителем качеством оказания муниципальной услуги 

(нормативное значение показателя качества считается выполненным при значении от 

80% до 100%).  

 

Основными объектами оценки качества образования, проводимой в рамках 

общественной экспертизы, выступают:  
- удовлетворенность учащихся и их родителей полученными образовательными 

результатами на конец учебного года;  

- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития 

учащихся школы;  

- условия, созданные в ОО в целях сохранения и укрепления психическогои 

физического здоровья школьников (комфортность образовательной среды);  

- эффективность управления школой, в том числе - в финансово-экономической сфере.  

Общественно-профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает 

соответствие требований, предъявляемых к качеству образования современным 

тенденциям развития образования и формирование специального инструментария для 

диагностики индивидуальных достижений обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов  
    Рабочие программы составляются в соответствии с Положением о рабочих 

программах учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей), внеурочной 

деятельности муниципального  общеобразовательного учреждения «Кузнеченская 

средняя общеобразовательная школа» Ленинградской области  

   Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в получении 

учащимися обязательного минимума содержания образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 ( 

ред. От 07.06.2017) 

     При разработке  рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может 

использовать примерные программы по учебным предметам, авторские программы к 

учебникам. Рабочие программы по учебным предметам, курсам позволяют всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии образования учащихся средствами учебного предмета, курса 

предмета, конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом возрастных особенностей 

учащихся, логики учебного процесса, межпредметных и внутрипредметных связей. 

     По своей структуре и содержанию рабочая программа учебных предметов, курсов 

представляет собой документ, составленный с учетом:  

─ требований федерального компонента государственных образовательных стандартов; 

 ─ обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу;  

─ максимального объема учебного материала для учащихся;  

─ требований к уровню подготовки выпускников; 

 ─ объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного 

учреждения для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 

 ─ познавательных интересов учащихся;  

─ целей и задач ОП ООО;  

─ выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

Необходимость отражения в рабочей программе учебных предметов, курсов данных 

аспектов обуславливает определение элементов ее структуры.. Структура рабочих 

программ учебных предметов, курсов утверждена локальным нормативным актом 

школы и включает следующие разделы:  

─ титульный лист; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

- содержание учебного предмета, курса;  

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов расположены в Приложении к 

АООП ООО. 

Программа отдельных учебных предметов и курсов, обучающихся с ЗПР при 

получении основного общего образования соответствует ФКГОС.  

Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обеспечивают рабочие 

программы отдельных учебных предметов. Рабочие программы учебных предметов 

АООП ООО ориентированы на особенности психофизического развития учащихся с 

ЗПР, содержит требования к организации учебных занятий по предмету в соответствии 

с принципами коррекционной педагогики и учитывают:  
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- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые заложены в АООП ООО.  

В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом 

которых являются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), 

относятся к компетенции образовательного учреждения.  

 

В АООП ОО ЗПР для учителей определены основные аспекты построения и 

реализации рабочих программ по предметам в условиях обучения детей с 

задержкой психического развития.  

1. Реализация коррекционной направленности обучения:  

- выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, 

выделять главное в материале);  

- опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов);  

- соблюдение в определение объема изучаемого материала, принципов необходимости 

и достаточности;  

- учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно- 

ориентированного обучения;  

- практико-ориентированная направленность учебного процесса;  

- связь предметного содержания с жизнью;  

- проектирование жизненных компетенций обучающегося;  

- включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; .  

- привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).  

2. Использование приемов коррекционной педагогики на уроках:  

- наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;  

- поэтапное формирование умственных действий;  

- опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;  

- безусловное принятие ребенка, игнорирование некоторых негативных поступков;  

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности.  

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по 

предмету в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. Для детей с задержкой психического развития может быть 

разработана дифференцированная оценка результатов деятельности.  

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 
    При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те 

же задачи, что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение русского языка направлено 

на формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на 

разностороннее становление личности. В связи с особенностями речи, мышления, 

деятельности детей с ЗПР теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении 

предложения сообщаются и усваиваются учащимися в процессе изучения 

орфографических и пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование 

таких умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в 

сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого по 

определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение материала.    

    Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 

правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 

языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 

соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства 

в собственной речевой практике.  

    Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при 

выраженной коррекционной направленности всей учебно- воспитательной работы. При 

реализации рабочей программы по русскому языку следует учесть, что школьника 



55 

 

необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы (с учетом методических 

рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений) и 

распределить подготовку на все годы обучения в основной школе.  

С 2015 года обучающимся предоставляется возможность выбора одной из форм 

экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим заданием.  

Сжатое изложение традиционно считается наиболее трудным упражнением из 

применяющихся с целью развития речи школьников и вводится позже других. Это 

объясняется тем, что при написании сжатого изложения необходимо осуществить 

компрессию (сжатие) воспринятой информации, создав при этом такой текст, в котором 

был бы максимально выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых 

средств. Таким образом, сжатые изложения требуют специальной логической работы 

над текстом.  

При обучении сжатому изложению формируются следующие коммуникативно- 

речевые умения: умение вычленять главное в информации, умение сокращать текст 

разными способами, умение правильно, логично и лаконично излагать свои мысли, 

умение находить и уместно, точно использовать языковые средства обобщенной 

передачи содержания.  

Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы основные 

мысли автора, логическая последовательность событий, характеры действующих лиц и 

обстановка были переданы в изложении без искажающих изменений. Школьник может 

использовать авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно 

быть коротким по форме, но не бедным по содержанию.  

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким:  

• ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о чем?); 

определение главной мысли текста, авторской позиции;  

• выяснение значения непонятных слов в тексте;  

• повторное (углубленное) чтение текста;  

• выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания; выделение 

ключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их озаглавливания; 

cоставление плана на основе заголовков частей текста;  

• переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключение 

подробностей, использование обобщающих слов, объединение частей по смыслу);  

• составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?);  

• подготовка текста сжатого изложения каждой части;  

• обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; подготовка и 

редактирование текста сжатого изложения.  

Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным изложением 

сходны. Различия состоят в методике работы над текстом, поскольку при подготовке 

сжатого изложения значимая роль отводится сокращению текста. Традиционно эта 

работа проводится в форме беседы, в ходе которой учащиеся решают, какая часть 

текста или предложения особенно важна для выражения главной мысли рассказа, 

какую часть можно выпустить, содержание 

какой части передать одним предложением и каким, т. е. определяют способ 

компрессии текста.  

В методической литературе подчеркивается, что при работе над сжатым изложением 

большое значение имеет и устный пересказ на основе плана, так как в процессе 

пересказа происходит окончательный отбор мыслей, которые нужно сохранить при 

сокращении, и конструирование предложений, выражающих эти мысли.  

Главная дидактическая задача сжатого изложения - научить кратко, в обобщенной 

форме передавать воспринятую информацию. Традиционно рекомендуется идти от 

сжатого пересказа небольшого по объему и несложного по содержанию 

художественного повествовательного текста к самостоятельному составлению 

конспектов, тезисов учебной (научной) статьи. Важно до начала систематической 
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работы над сжатым изложением на специальных подготовительных упражнениях учить 

школьников способам и приемам компрессии текста.  

Существуют языковые и содержательные способы информационной компрессии.  

К языковым относятся: лексическая компрессия (например, употребление термина без 

его определения) и синтаксическая компрессия (использование неполных 

предложений, бессоюзных конструкций, объединение нескольких простых 

предложений в одно сложное).  

Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого 

изложения:  

1) сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов 

предложения;  

2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных предложений, 

повествующих об одном и том же предмете речи;  

3) сокращение сложного предложения за счет менее существенной части;  

4) разбивка сложного предложения на сокращенные простые;  

5) перевод прямой речи в косвенную;  

6) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты;  

7) пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями.  

Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатия текста:  

1) исключение подробностей, деталей;  

2) обобщение конкретных, единичных явлений;  

3) упрощение текста.  

При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения основной 

мысли текста и детали (подробности), затем убрать детали, объединить существенное и 

составить новый текст. Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного 

текста. В ходе анализа текста обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую 

задачу, принадлежность текста к определенному типу и стилю, структуру текста и 

главную мысль, а также сокращать текст, используя разные приемы сжатия.  

Типы заданий, направленных на сжатие текста.  

1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…).  

2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях.  

3. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения.  

4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь в 

телеграмме дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте.  

В экзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы разной 

проблематики, сгруппированные в соответствии с определенной структурой. Все темы 

раскрываются в жанре сочинения-рассуждения. Подготовка к сочинению может 

проводиться как на уроках литературы, так и на уроках русского языка.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Английский язык»  
Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что 

связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 

пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими 

на успешность их обучения и воспитания. Программа для детей с ЗПР не предполагает 

сокращения тематических разделов. Однако объем изучаемого лексического, 

синтаксического и грамматического материала претерпевает существенные изменения. 

Может быть изменен объем изучаемого грамматического материала. Исключение его 

вызвано малой практической значимостью и сложностью, которую он представляет для 

детей с ЗПР. За счет освободившегося времени более детально отрабатывается 

материал по чтению, развитию устной речи и доступной грамматики. На уроках 

иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения упражнений, 

которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их в 

речи. Используются информационно-коммуникационные технологии, что позволяет 

«особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком.  
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При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок 

учится вести элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, 

предлагать сделать что-либо. Так как внимание особенного ребенка не может долго 

концентрироваться на выполнении однообразных и утомительных упражнений, для 

переключения внимания можно использовать игровые ситуации и занимательные 

сюжеты. Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку легче и быстрее запомнить 

изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистического кругозора: помогает 

освоить элементарные лингвистические представления, доступные и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на английском языке. Использование моделей 

предложений очень важно для постепенного развития мышления, внимания, памяти, 

восприятия и воображения ребенка.  

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. Письмо 

на всех этапах обучения используется только как средство, способствующее более 

прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также формированию 

навыков и умений в чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать 

малоупотребительные слова, а лучше расширить интернациональную лексику, которую 

легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме 

того, закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Возможен акцент внимания на 

чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают смысл 

прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую лексику 

можно отрабатывать в предложениях и сочетать это с работой со словарем. На дом 

задаются не новые упражнения, а отработанные на уроке. Объем домашнего чтения 

можно сокращать, задания давать выборочно. Все задания для формирования и 

развития речевых умений на уроке являются коммуникативными, т. е. в их выполнении 

есть коммуникативный смысл, формируется социокультурная компетенция, а значит, 

впоследствии состоится выход в реальное общение и постепенная социализация в 

иноязычной культуре. Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на 

развитие способностей и возможностей ребенка и на исправление имеющихся 

недостатков на основе использования специальных педагогических и психологических 

приемов. Педагог, планируя занятие, должен определить, какие психические процессы 

(внимание, восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе 

занятия. Именно на эти процессы и надо ориентироваться, формулируя коррекционную 

задачу. Сам учебный материал определяет, какие анализаторы будут наиболее 

задействованы на уроке. Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно 

конкретной, и конкретная коррекционная направленность является обязательным 

условием хорошего урока.  

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование 

здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей особых детей, иллюстративного и 

аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха 

просто необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от 

малого, но хорошо выполненного задания. Специфика обучения иностранному языку 

детей с ЗПР предполагает большое количество игрового, занимательного материала и 

наличие зрительных опор, необходимых для усвоения разных структур. 

Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте 

наряду с учебной значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому 

введение в урок элементов игры, игровая подача материала повышают 

работоспособность детей на уроке и способствует развитию у них познавательных 

интересов.  

Рекомендуется использовать следующие группы методических приемов.  

Разъяснение: 

 - поэтапное разъяснение заданий;  

 - последовательное выполнение заданий;  

 - повторение учащимся инструкции к выполнению задания;  
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 - обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения;  

 - близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт.  

 2) Перемена видов деятельности:  

 - подготовка учащихся к перемене вида деятельности;  

 - чередование занятий и физкультурных пауз;  

 - предоставление дополнительного времени для завершения задания;  

 - предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;  

 - работа на компьютерном тренажере;  

 - использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения;  

 - использование упражнений с пропущенными словами/предложениями;  

 - дополнение печатных материалов видеоматериалами;  

 - обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.  

 3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР:  

 - использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями;  

 - ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки;  

 - разрешение переделать задание 

 оценка переделанных работ. 

 

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», 

«Всеобщая история», «Обществознание»  
Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации 

содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным 

возможностям обучающихся.  

Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» и «Обществознание» для 

детей с задержкой психического развития имеют важное социализирующее значение, 

способствуют формированию личностных качеств ребенка.  

Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания полученные на 

уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень 

часто у детей с задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень 

развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю 

целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения 

содержания и использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне.  

Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются по 

категориям знать, понимать, применять, где знать – это припоминание информации, 

понимать – понимание поставленной задачи, условий ее выполнения, применять – 

использование полученных знаний для решения задач.  

Знать: -  

запоминать и воспроизводить употребляемые термины;  

- знать конкретные факты;  

- знать основные понятия; -  

знать правила и принципы.  

Понимать:  

- факты, правила и принципы;  

- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы;  

- преобразовывать словесный материал в математические выражения;  

- предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихся 

данных.  

Применять:  

- понятия и принципы в новых ситуациях;  

- законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

- правильно владеть методом или процедурой.  

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова:  
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- знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, 

запоминать, показывать, записывать;  

- понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать;  

- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять.  

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль 

методической составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с 

иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно- 

образовательных ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно 

активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую 

учебной деятельности.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География»  
География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и 

умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, 

основ практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности).  

В процессе изучения географии школьники приобретают опыт различных видов 

деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, объяснять и другие. 

Специфика коррекционной работы на уроках географии – формирование опыта 

пространственного анализа и синтеза.  

Учителю географии следует обратить особое внимание на детей с затруднениями в 

дифференциации левой и правой сторон, сложении целого из частей. Слабо различая 

правую и левую стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве 

рабочей тетради, что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение 

заданий по контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей при 

изучении раздела «Источники географической информации: план и карта». Учителю 

следует предусмотреть индивидуальный подбор заданий, направленный на коррекцию 

этих умений.  

Выбор средств обучения направлен на формирование навыков самообразования. Для 

учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта самостоятельной активной 

учебной деятельности является использование интернет-ресурсов. Это позволит 

адаптировать классно-урочную систему к возможностям и потребностям каждого 

ученика и реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика»  
Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока 

«выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока 

«выпускник получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не 

изучается вовсе. Учитель должен четко понимать, какие дидактические единицы 

относятся к основному объему, а какие – к дополнительному. Обучающимся 

предлагается система разноуровневых задач. Вариант полного исключения 

дидактических единиц возможен в случае, если класс состоит исключительно из 

обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, соответствующие 

рекомендациям специалистов. Здесь возможно и перераспределение содержания по 

классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно использовать для 

ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, для 

систематического повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем.  

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах 

введения теоретического материала и принципах отбора практических заданий. 

Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. 

Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико- теоретическому. 

При введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса 

математики, алгебры и геометрии, предпочтительным является конкретно-

индуктивный способ введения материала, при котором обучающиеся приходят к 

осознанию теоретических положений на основе конкретных примеров, в результате 
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выполнения практических заданий. Важно опираться на субъективный опыт 

обучающихся, подавать материал на наглядно- интуитивном уровне.  

Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально 

алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных 

карточек, таблиц и проч. Большая часть учебного времени при обучении математике 

должна быть отведена решению задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР 

следует формировать особую систему задач, не ограничиваясь представленной в 

используемом УМК. На выбор задач влияет их трудность, сложность, практико - 

ориентированность. В случае необходимости, продиктованной особенностями 

обучающихся, система задач может дополняться задачами, приведенными в пособиях и 

УМК для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. В отдельных 

случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных результатов, 

содержания, календарно-тематического планирования. В этом случае особое внимание 

уделяется подбору задачного материала, а также использованию педагогических 

средств. Их выбор является тем более значимым в случае корректировки результатов и 

содержания.  

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, 

позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения:  

• разноуровневого обучения (В. В. Гузеев и др.),  

• индивидуализированного обучения (А. С. Границкая, И. Унт, В. Д. Шадриков и 

проч.),  

• электронного обучения.  

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать 

предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для 

достижения необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к 

минимуму.  

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить 

использование упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно 

применять приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, 

«придумай правило», «сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.).  

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима смена 

видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение 

заданий, работа в парах и проч.  

Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов при 

необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует 

уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на 

каждом этапе урока). Значимое место в обучении математике занимает профилактика 

типичных ошибок. Важно максимально подключать обучающихся к взаимному 

оцениванию и самооценке. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика»  
При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо 

обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. 

Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение 

отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного или 

факультативного изучения.  

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР являются 

развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование 

приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, 

осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается 

умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением 

соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом 

материале.  
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Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется 

постановке и организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) 

кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться 

простейшими приборами, анализировать полученные данные. В связи с особенностями 

поведения и деятельности учащихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) 

необходим 

строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении 

лабораторных и практических работ.  

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми 

явлениями, наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного 

опыта. Важно также максимально использовать межпредметные связи с такими 

дисциплинами, как природоведение, география, химия, биология, ибо дети с ЗПР 

особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в 

различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении 

полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же 

учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его 

лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений.  

В связи с особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует:  

• подробного объяснения материала с организацией эксперимента;  

• беглого повторения с выделением главных определений и понятий;  

• многократного повторения;  

• осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.  

Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения 

(например, тема «Давление жидкости»), материал по профилактике употребления 

психоактивных веществ (например, тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа 

жизни (например, темы «Работа», «Скорость», «Простые механизмы»).  

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование:  

• разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том 

числе ЦОР), практических; разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, 

групповых (со сменным составом учеников);  

• современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, 

развития критического мышления);  

• современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер, 

интерактивная доска.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология»  
Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, 

оказываются непосильными для многих учащихся с задержкой психического развития. 

Они не могут выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, 

с большим трудом связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в 

пары, воспринимая их обособленно. Учащиеся не могут полно и самостоятельно 

использовать полученные на уроках биологии знания в практической деятельности. К 

наиболее часто встречающимся нарушениям относят слабость обобщения, выделения 

признаков сходства и различия, трудности в выделении специальных признаков 

наблюдаемого объекта.  

При планировании учебного процесса по биологии для таких детей необходимо 

определять базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля 

знаний, регулировать темп обучения.  

Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

должны быть освоены обучающимися с ЗПР. Планируемые результаты блока 

«Выпускник получит возможность научиться», обозначенные в программах курсивом, 

не предназначены для детей с задержкой психического развития.  
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Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать большой 

текстовый формат; задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего 

(репродуктивного) характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 

предлагаемых вариантов).  

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ученика.  

Требования к тестам по биологии для учащихся с ЗПР:  

- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как учащиеся не 

способны сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации;  

- вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение 

сравнивать, логически мыслить на несложном уровне;  

- в основном предусматривается один ответ на предъявленные варианты, редко - 

несколько ответов;  

- тесты применяются на обобщающих уроках по отдельным изученным темам, могут 

использоваться при подготовке учащихся к урокам.  

Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: 

наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, 

развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их 

признаков. Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять 

наглядной демонстрацией. Однако в условиях классных занятий не всегда возможно 

непосредственно наблюдать, видеть предметы и явления в естественном состоянии. В 

этом случае необходимые представления и понятия могут быть сформированы с 

помощью наглядных средств обучения, в которые входят таблицы и картины, 

натуральные объекты, раздаточный материал, кинофильмы и кинофрагменты.  

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для 

приобретения навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С 

помощью таблиц мы можем научить учащихся с задержкой психического развития 

выявлять те или иные закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять 

это главное из целого ряда фактов. Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, 

должны быть легко обозримыми, простыми и наглядными, не перегруженными 

излишними деталями. Использование таблиц может помочь развивать навыки описания 

биологического объекта, сравнения объектов и их функций. Для учащихся с задержкой 

психического развития таблицы даются с частичным заполнением граф.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия»  
Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведется на 

основе тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в 

общеобразовательных классах. В связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР 

при изучении химии, в рабочую программу должны быть внесены изменения. Так, в 

программе должно быть выделено дополнительное время для изучения наиболее 

важных вопросов, повторения пройденного материала, отработки навыков написания 

химических формул и уравнений за счет того, что наиболее трудные темы даются в 

ознакомительном порядке, а некоторые лабораторные опыты и практические работы 

выполняются виртуально или заменяются на демонстрацию ЦОР.  

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения 

химических элементов», так как она подготавливает переход к последующей важной 

теме «Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое внимание 

при этом обращается на отработку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на 

составление химических уравнений по свойствам указанных химических 

неорганических соединений, на установление генетической связи между основными 

классами неорганических веществ.  

При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР необходимо 

ориентироваться на психолого-педагогические особенности обучаемых и избегать 

перегрузки рабочих программ излишним теоретическим материалом, в первую очередь, 

материалом, не обязательным для изучения. В рабочую программу можно не включать 
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не обязательные для изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно 

трудными для понимания этой категорией учащихся и не влияют на усвоение курса 

химии. В ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые станут 

обязательными только в старших классах. Это темы «Типы кристаллических решеток», 

«Амфотерность оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды и соли железа (II и III)», 

«Молярный объем газов», «Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы», 

«Сернистая и сероводородная кислоты и их соли». Высвободившее время можно 

использовать для систематизации и обобщения или при изучении последующих более 

значимых и сложных тем. Учебный материал необходимо отбирать таким образом, 

чтобы можно было объяснить на современном и доступном для учащихся уровне 

теоретические положения, изучаемые свойства веществ, химические процессы, 

протекающие в окружающем мире.  

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 

приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, 

география, физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал 

с разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, 

более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.  

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы учебных 

занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую работу, 

деловые игры. В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и навыков 

использовать контрольные работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные 

работы. Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы вопросы 

здоровьесбережения, материал по профилактике употребления психоактивных веществ, 

пропаганде здорового образа жизни.  

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование:  

• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных (иллюстрация, 

демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, дискуссии), 

мотивации долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); 

форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников);  

• элементов современных образовательных технологий, таких как ин- формационно-

коммуникационные, развития критического мышления;  

• современных технических средств обучения: персонального компьютера, 

интерактивной доски.  

При проведении уроков рекомендуется:  

• больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту и 

безопасного обращения с ними;  

• включать максимально возможное количество демонстраций, так как именно 

демонстрационный эксперимент способствует развитию познавательного интереса у 

детей с задержкой психического развития;  

• при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те из них, 

которые требуют использования концентрированных кислот, щелочей, формальдегида, 

спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья.  

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за 

соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету  

«Изобразительное искусство»  
Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важное 

значение имеют уроки по изобразительному искусству. В комплексе с другими 

учебными предметами они оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт-

терапевтическое и релаксационное воздействие на школьников: влияют на их 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. Занятия по 

изобразительному искусству способствуют развитию мелкой моторики рук, 
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активизации наглядно-образного мышления и речи, формированию эстетического 

восприятия, воспитанию эстетических чувств, адаптации к новой социокультурной и 

образовательной среде.  

Для реализации программы по изобразительному искусству рекомендуем провести 

анализ и отбор содержания по изобразительному искусству и внести необходимые 

изменения в рабочие программы:  

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам, 

трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам; 

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление практических умений 

и навыков на каждом уроке;  

3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использо-вать поэтапное 

объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических заданий к 

концу учебного года;  

4) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование 

различных видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, 

беседы, лепку, экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и др.;  

5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о 

творчестве художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить 

творческой работой;  

6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических заданий 

по изобразительному искусству, обратить внимание на изображение различных мелких 

деталей;  

7) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные 

техники исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, 

гризайль и др.);  

8) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на 

коллективную, групповую, парную;  

9) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и 

мысль», заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки 

произведений искусства, высказывания собственного мнения;  

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и развития 

мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, используя различные 

художественные материалы;  

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая 

школьников к обсуждению своих творческих работ и одноклассников.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии»  
Учащиеся с ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых 

результатов учебной программы основного общего образования по предмету 

«Технология», что обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей. Для решения 

обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать авторские (или примерные) 

программы в соответствии с особенностями и образовательными возможностями 

учащихся. Федеральный перечень учебников включает несколько УМК по технологии для 

основного общего образования. Учебники, рабочие тетради содержат варианты объектов 

труда, задания для практической деятельности обучающихся (от самых простых, до 

сложных), что обеспечивает возможность выбора заданий учащимися. В поурочном 

планировании учебной программы по предмету «Технология» целесообразно выделить 

опорные дидактические единицы (минимум содержания информации, необходимый для 

достижения планируемых результатов конкретного занятия), определить виды 

деятельности учащихся, виды и уровень сложности объектов труда с учетом 

индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развития. 
Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых 

в практической деятельности. При организации занятий следует исходить из 

индивидуальных возможностей детей - задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное 
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Особенности адаптации рабочей программы по предмету « Физическая 

культура» 

 Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируется для каждого 

обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и с 

учетом характера патологии и степени ограничений здоровья. Дети с ОВЗ занимаются 

по индивидуальным программам, составленным врачом и педагогом по физическому 

воспитанию с учетом рекомендаций врачей-специалистов. 
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2.2.Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся в МОУ «Кузнеченская 

средняя общеобразовательная школа» на уровне основного общего образования (далее 

– Программа) предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся.  

Программа основана на Требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного воспитания и развития, программы формирования и развития 

универсальных учебных действий. Обеспечена преемственность с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени 

общего образования, а также согласованность с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на основной ступени общего образования. 

Программа строится  на основе базовых национальных ценностей российского 

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

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

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа России.  

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся и основные 

жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые 

российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития 

детства в современной России. 

Данная программа основывается на Требованиях к результатам освоения 

основных образовательных программ основного общего образования, концепции 

духовно-нравственного развития, программы формирования и развития универсальных 

учебных действий.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  
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Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  
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 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность 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);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно 

им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 
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 просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения.  

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся: 

 Принцип ориентации на идеал.  

 Аксиологический принцип.  

 Принцип следования нравственному примеру.  

 Принцип диалогического общения со значимыми другими.  

 Принцип идентификации 

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации 

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Принцип системно-деятельностной организации воспитания  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач, обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 

полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 

возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации  обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования в МОУ «Кузнеченская 

средняя общеобразовательная школа»» 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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Задачи  

 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно -

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

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;  

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством  социально-педагогической и социально-культурной поддержки 

их собственных усилий, направленных на  обретение  своей личностной, 

гражданской и социокультурной идентичности;  

 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;   

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть набором 

программ деятельности и поведения, характерных для актуальной 

социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также усвоение  ими 

тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают.    

 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа». 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик), 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основными направлениями деятельности МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности 
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вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды);  

o формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

 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, социальных педагогов; 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);  
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 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

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

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как 

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

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 

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

развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

Содержание работы по направлениям Виды деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

• общее представление о политическом 

устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

• системные представления об 

институтах гражданского общества, их 

 изучение Конституции Российской 

Федерации, получение знаний об основных 

правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации; 

 знакомство с героическими страницами 
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истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный 

порядок; 

• осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам. 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин); 

 знакомство с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 

 знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам). 

 знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных 

организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями). 

 участие в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 
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 участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

• осознанное принятие роли гражданина, 

знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых 

проблем; 

• осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — 

ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения. 

 активное участие в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого 

человека; 

 активное и осознанное участие в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

 приобретение опыта и осваивание 

основных форм учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями; 

 активное участие в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав 

и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д.; 

 разрабатывание на основе полученных 

знаний и активное участие в реализации 

посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, 

городского или сельского поселения; 

 обучение реконструкции (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённых 

ситуаций, имитирующих социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей; 
 знакомство с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 
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• любовь к школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать 

героические традиции 

многонационального российского 

народа; 

• понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего 

контроля; 

• понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нравственный 

выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения 

рода; 

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

участие в подготовке и проведении бесед. 

 Участие в общественно полезном труде в 

помощь школе, городу, селу, родному 

краю; 

 принятие добровольного участия в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе; 

 расширение положительного опыта 

общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях; 

 получение системных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями); 

 знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

• присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое 

 получение представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых 
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мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры 

человека; 

 осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), 

социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о 

своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; 

способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность прогнозировать 

последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных 

и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей 

устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей 

программ, уроков и внеурочной 

деятельности); 

 участие в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения; просмотр и обсуждение 

фильмов, посвящённых разным формам 

оздоровления; 

 обучение экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организация экологически 

безопасного уклада школьной и домашней 

жизни, бережное расходование воды, 

электроэнергии, утилизации мусора, 

сохранение места обитания растений и 

животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности); 

 участие в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю; 

проведение краеведческой, поисковой, 

экологической работы в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях; 

 участие в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

 разработка правильного режима занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, режима дня, 

учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и контроль за 

их выполнением в различных формах 

мониторинга; 

 обучение оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим; 

 получение представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

(в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями); 

 приобретение навыка противостояния 

негативному влиянию сверстников и 
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среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом 

представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности 

родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой 

экологически ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению 

правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участие на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими 

организациями; 

 проведение школьного экологического 

мониторинга, включающего: 

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего 

жилища; 

• мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение 

причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению 

экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 

речки, озера и пр.); 

 разработка и реализация учебно-

исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

• понимание необходимости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание нравственных основ 

образования; 

• осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать 

• участие в подготовке и проведении 

«недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических 

проектов, вечеров неразгаданных тайн; 

• ведение дневников экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды; 

• участие в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, 

руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми 

обучающихся младших классов; 

• участие в экскурсиях на промышленные 

и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными 

профессиями; 
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время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения 

на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае 

перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального 

образования); 

• бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы 

и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде 

• знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций 

«труд нашей семьи»; 

• приобретение умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

• участие в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие 

народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых 

и творческих общественных объединений, 

как подростковых, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время); 

• участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни; 

• обучение творчески и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из 

разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением 

карт, схем, фотографий и др.) 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

• ценностное отношение к прекрасному, 

восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и 

явлений действительности, развитие 

• получение представления об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе 

изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, 
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способности видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов 

России 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

• знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи 

школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

• знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой, участие в беседах «красивые и 

некрасивые поступки», «чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждение прочитанных 

книг, художественных фильмов, 

телевизионных передач, компьютерных игр 

на предмет их этического и эстетического 

содержания; 

• получение опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

развитие умения выражать себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

• участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

• участие в оформлении класса и гимназии, 

озеленении пришкольного участка, 

проявление стремления внести красоту в 

домашний быт.  
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Основные направления воспитания и социализации обучающихся, виды 

деятельности, с помощью которых реализуется содержание программы, представлены в 

следующей таблице. 

 

1.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению   

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога 

и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы 

и В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в 

этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического 

класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации  

осуществляется в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, 

участие в ученическом самоуправлении), в объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений; в экологическом просвещении 

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

партнерства с общественными организациями такими как общество ветеранов, в 

проведении акций и праздников . 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через 

пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в 

ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

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. 
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Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

Основные виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

различным направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся представлены в таблице. 

Направление Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Изучение Конституции РФ; 

получение знаний об основных 

правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства 

— Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Ленинградской области и С.-

Петербурга 

 

-изучение 

общеобразовательных 

дисциплин 

-научно исследовательская 

работа и проектная 

деятельность 

-беседы 

- тематические классные 

часы 

-взаимодействие с 

социальными партнёрами  и 

общественными 

организациями 

-экскурсии - путешествия по 

историческим и памятным 

местам 

-просмотра кинофильмов   

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники 

-работа школьного музея     

-подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным 

праздникам 

- встречи и беседы с 

представителями 

общественных организаций 

- волонтерское движение 

- организация работы органа 

Знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина . 

Знакомство с историей и культурой 

историей Приозерска, Приозерского 

района и Ленинградской области, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России  

Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников  

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 
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движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина  

ученического 

самоуправления  

- участие в военно-

спортивных соревнованиях 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 

- организации и проведения 

национально-культурных 

праздников- организация 

вечера «Встречи 

выпускников» 

Получение опыты межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

разных народов России, мира 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни  

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 

Активное участие в 

улучшении школьной среды, 

доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

 

- беседы 

-тематические классные 

часы 

- взаимодействие с 

социальными партнёрами  и 

общественными 

организациями 

-организация и проведение 

трудовых десантов 

  

-участие в анализе 

мероприятий, работе 

гимназии 

-разработка и участие в 

организации мониторингов 

-  

-организация и проведение 

культмассовых мероприятий 

в гимназии 

- организация проектов 

решающих конкретную 

социальную проблему 

гимназии,  города 

- организация работы 

органа ученического 

самоуправления ( участие в 

принятие решений 

руководящих органов 

гимназии; решение 

вопросов, связанных с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в 

гимназии, контроль за 

выполнением 

обучающимися основных 

прав и обязанностей; защита 

права обучающихся на всех 

уровнях управления 

гимназией и т. д.) 

Овладение формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 

Активное и осознанное 

участие в разнообразных видах и 

типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

 

Приобретение опыта и 

освоение основных форм учебного 

сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Активное участие в организации, 

осуществлении и развитии 

школьного самоуправления. 

 

Воспитание Знакомство с конкретными  организация и посещение 
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нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания 

 

примерами высоконравственных 

отношений людей,  

художественных 

выставок 

 уроки курса 

«Искусство», 

 экскурсии в соборы, в 

места богослужения, 

-организация, проведение и 

участие в игровых 

программах 

 просмотр фильмов, 

 коллективные игры, 

 участие в 

благотворительных 

акциях, 

 участие в акции 

милосердия, 

 волонтёрское движение, 

 шефство над ветеранами 

ВОВ, 

 социальные проекты 

 праздники, соревнования  

 творческие мероприятия, 

 Научно-

исследовательская работа 

(«Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и 

дедушка», «Военные 

реликвии моей семьи», 

«Что в имени моём…») 

 мероприятия, 

раскрывающие историю 

семьи, преемственность 

между поколениями 

-проведение бесед о семье, о 

родителях и прародителях, 

семейных праздниках, 

- выполнение и презентация 

совместно с родителями 

творческих проектов. 

Участие в общественно 

полезном труде в помощь гимназии, 

городу. 

 

Принятие добровольного 

участия в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе. 

 

Расширение положительного 

опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте. 

Получение системных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Получение представлений о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма, их 

обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья . 

 

- беседы,  

-просмотры фильмов,  

-игровые и тренинговые 

программы, 

-изучение 

общеобразовательных 

дисциплин 

-участие в научно 

исследовательской работе и 

проектной деятельности 

-беседы 

- тематические классные 

часы 

-взаимодействие с 

Обучение экологически 

грамотному поведению в гимназии, 

дома, в природной и городской 

среде: организация экологически 

безопасного уклада школьной и 
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домашней жизни, бережного 

расходования воды, 

электроэнергии, утилизирования 

мусора, сохранения места обитания 

растений и животных  

социальными партнёрами  и 

общественными 

организациями 

-реализация превентивных 

программ 

-организация, 

проведение экологических 

акций,  

 - школьные и 

городские конференции. 

- коллективные 

природоохранные проекты 

- конкурсы социальной 

рекламы   «Вредные 

привычки»,  «Скажи нет 

наркотикам», «Мы  и спорт» 

и т.д. 

- консультации психолога и 

социального педагога 

- проведение родительских 

собраний о режиме дня 

школьников  разных 

возрастных групп 

- мониторинг и 

анкетирование 

Участие в практической 

природоохранительной 

деятельности, в деятельности 

городского  экологического центра;  

Приобретение навыков 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ   

 

Разработка и реализация 

учебно-исследовательских и 

просветительских проектов по 

направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

 

 

Участие в подготовке и 

проведении «Дней науки и 

искусства»  

-конкурсы научных 

проектов,  

-вечера 

неразгаданных тайн 

-мастер- классы 

- творческие площадки 

 

экскурсии   

- работа клуба «Встречи с 

интересными людьми» 

- трудовые десанты 

- Детская фирма «Город 

мастеров»,   

- Трудовой лагерь 

-  

- Вечер встречи 

выпускников 

  - информационные 

проекты (дайджесты, 

электронные и бумажные 

справочники, энциклопедии, 

каталоги с приложением 

карт, схем, фотографий и 

др.). 

Участие в олимпиадах по 

учебным предметам 

 

Участие в экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, 

в научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

 

Знакомство с 

профессиональной деятельностью и 

жизненным путём своих родителей 

и прародителей. 

Участие в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы 

Приобретение умений и 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 
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деятельности  

Участие во встречах и 

беседах с выпускниками школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Обучение творчески и 

критически работать с 

информацией (целенаправленный 

сбор информации, её 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников ) 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Получение представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России Получение 

элементарных представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России 

-изучения 

общеобразовательных 

предметов,  

-встречи с 

представителями 

творческих профессий, 

-посещение театров, 

филармонии, концертных 

залов, киноцентров, 

выставок. 

-система экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

- конкурсы и фестивали 

исполнителей народной 

музыки,  

-художественные 

мастерские,  

- фестивали народного 

творчества,  

-тематические выставки 

-беседы, диспуты, 

круглые столы, дебаты 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др.,  

-занятия в ДО 

 

Знакомство с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами . 

 

Знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства. 

Получение опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, развитие 

умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного 

творчества на уроках изо и 

технологии и в системе 

дополнительного образования. 

Участие совместно с 

родителями в проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности,  

Участие в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного 

участка. 

-дежурство по гимназии 

-трудовой десант 

-Конкурс кабинетов 
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3.Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего 

образования является одной из основных образовательных задач школы и одним из 

ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени 

основного общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику 

проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной 

коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и 

реализовывать индивидуальные образовательные программы в 

соответствии с актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы 

региона в котором школьник живет и страны в целом, прогнозными 

оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной 

школы профиля обучения на старшей ступени основного общего 

образования или (и) будущей профессии и образовательной программы 

профессиональной подготовки. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» 

являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, фестиваль профессий, 

проектно-исследовательская деятельность, экскурсии на предприятия и в учебные 

заведения, предметные декады, олимпиады, конкурсы. 

Форма организации 

деятельности. 

Содержание работы. 

«Ярмарка профессий» публичная презентация различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме. 

Дни открытых дверей  Мероприятия проводятся на базе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования. 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.  

«Фестиваль профессий» Проводится в формате представления в той или 

иной форме (инсценировка, агитбригада, защита 



87 

 

презентации) рассказа о профессии, подготовленного 

самими обучающимися. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Проводится в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, представляет собой исследование, с 

последующим написанием проекта и его публичной 

защиты. 

Профориентационная 

экскурсия 

Мероприятие представляет собой путешествие с 

познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются  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. Возможна так же 

виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметные декады. Декада включает набор разнообразных 

мероприятий, организуемых в течение двух учебных 

недель, 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 Являются формой индивидуальной работы, 

предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный 

интерес.  

Конкурсы.  Возможны как конкурсы профессионального 

мастерства (для обучающихся 7 – 9 классов), так и 

конкурсы творческих работ (для обучающихся 5 – 6 

классов, посвященных той или иной профессии. 

Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс 

социально-профессионального самоопределения человека, в ООП учитывается группа 

принципов, которыми руководствуются подростки, выбирая себе профессию и место в 

социальной структуре общества. 

       Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении 

удовлетворить своим выбором не только личностные потребности в трудовой 

деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу; 

       Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах 
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определенной профессии выражает связь личностного и общественного аспектов 

выбора профессии. По аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и быть 

свободным от общества – можно также сказать: нельзя выбирать профессию, исходя 

только из собственных интересов и не считаясь с интересами общества. Нарушение 

принципа соответствия потребностей личности и общества приводит к 

несбалансированности в профессиональной структуре кадров; 

       Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности 

личности в процессе профессионального самоопределения. Профессию надо активно 

искать самому. В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих 

учащихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их 

профессиональный опыт, поиск и чтение литературы, работа во время практики и 

многое другое; 

       Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала 

бы личности возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере 

роста опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в 

общественной работе, удовлетворять культурные потребности личности, потребность в 

жилье, отдыхе и т.п. 

      На основе  этих принципов  и строиться программа профориентации 

подростков. 

 

3.Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа», совместной 

деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» 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 может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе анализа 

педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

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 (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  

 

4.Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности; формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

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.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 
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представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

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, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

5.Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Модель 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:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  
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 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации 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.  

Модель 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. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 

библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником 

информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 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. 

Работа по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни в МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» ведется в 

следующих направлениях:  

Направление. Мероприятие 

Создание 

здоровьесберегающей 
 Проектирование пришкольной территории как 

экологического и рекреационного ресурса 
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инфраструктуры 

школы 

здоровьесбережения.  

 Обеспечение поддержания пришкольной территории в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями.  

 Текущий ремонт и покраска малых спортивных форм, 

ограждения, спортивных сооружений на пришкольной 

территории.Обеспечение поддержания спортивных 

сооружений пришкольного участка в исправном  

состоянии 

 Приобретение специального спортивного 

оборудования и инвентаря 

 Проведение испытаний спортивного оборудования, 

инвентаря спортивных залов , оформление актами 

 Проектирование и организация в рекреациях и в 

кабинетах рекреационных зон 

 Организация кабинета релаксации для педагогов 

 Эстетическое оформление зала столовой 

 Оснащение медицинского кабинета в соответствии с 

требованиями 

 Пополнение медицинских препаратов для оказания 

первой помощи 

 Модернизация пищеблока, дополнительных 

помещений для хранения продуктов 

 Плановая замена технологического и холодильного 

оборудования, мебели , посуды для приёма пищи 

 Приобретение современного учебно-наглядного 

оборудования и программного обеспечения. 

 Организация вариативных форм организации питания , 

разнообразие его видов 

 Организация диетического питания и витаминного 

стола 

 Наличие  в штатном расписании специалистов , 

занимающихся вопросами сохранения и укрепления 

здоровья детей: медицинского работника,, 

социального педагога, педагога-психолога, учителя - 

логопеда 

Здоровьесберегающая  

организация 

образовательного 

процесса 

 Разработка  учебного плана школы с учётом  норм и 

требований к недельной нагрузки учащихся. 

 Подготовка расписания учебных занятий, 

факультативов , элективных курсов, индивидуальных 

групповых занятий в соответствии с требованиями 

СанПин 

 Организация оздоровительных режимных моментов и 

организация занятий в течение дня (зарядка, 

физкультминутки, факультативные и индивидуальные 

занятия, кружки, спортивные секции) 

 Организация учебных занятий с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье учащихся 

(неподвижная поза на уроке, отсутствие живых 

чувственных ощущений, преобладание словесно-

информационного принципа учебного процесса, 

отсутствие чувственно-эмоционального фона на уроке) 

 Своевременное информирование субъектов 
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образовательного процесса о состоянии здоровья 

учащихся и условиях, способствующих сохранению и 

развитию здоровья    

 Отпуск питания по графику, разработанному в 

соответствии с графиком учебных занятий и перемен 

Здоровьесберегающая 

направленность 

урока 

 Экспертиза  используемых на уроке в школе форм , 

методов , методик преподавания предметов по 

критериям здороьесбережания 

 Разработка схемы анализа урока по критериям 

здоровьесбережения. 

 Постановка  здоровьесберегающих задач урока 

 Экспертиза образовательных технологий  по 

критериям  здоровьесбережения 

 Определения перечня образовательных технологий , 

используемых  в образовательном процессе 

 Планирование образовательных технологий по 

горизонтали ( в параллелях) и по вертикали ( по 

ступеням) 

 Освоение и внедрение эффективных образовательных 

технологий в образовательный процесс 

 Диверсификация (разнообразие) используемых 

образовательных технологий как основа   

природосообразного использования ресурсов 

личностного развития учащихся 

 Разаработка памяток по НОТ учащихся на уроке. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 Разработка программы физкультурно-оздоровительной 

работы на 5 лет 

 Разработка ежегодного плана физкультурно-

оздоровительной работы 

 Совершенствование учебного процесса на уроках 

физкультуры путём дифференциации, 

индивидуализации ( в том числе спортивной нагрузки 

детей в соответствии с их группой здоровья) 

 Организация занятий по ЛФК для учащихся 

специальных медицинских групп 

 Организация посещения городского бассейна 

 Организация утренней гимнастики до начала занятий 

 Организация динамических перемен 

 Физкультминутки на уроках (5-9 классы) 

 Организация спортивных секций : волейбол, 

баскетбол, футбол, стрельба, настольный теннис, 

лёгкая атлетика, шашки , шахматы 

 Проведение общешкольных спортивных соревнований 

Проведение общешкольных спортивных праздников. 

Медико – социально- 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

учащихся 

 

 Организация эффективной работы медицинского 

кабинета ( работа по плану и графику) 

 Организация основных профилактических 

мероприятий  по линии медицинского работника 

 Организация различных форм медицинского 

обслуживания детей : по договору с медицинским 

учреждением; организация обслуживания по принципу 

единого школьного педиатра; бригадным методом 
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медицинское обслуживание с привлечением 

различных специалистов 

 Регулярное проведение  медицинских осмотров 

учащихся и профилактических осмотров всех 

работников образовательного учреждения 

 Комплексное оздоровление детей , имеющих 

отклонения в состоянии здоровья 

 Создание системы мониторинга уровня физического 

развития, общей заболеваемости детей при 

организации образовательного процесса 

 Психологическое обследование всех учащихся 

определённых классов. 

 Создание системы поэтапного сопровождения: 

 Организация сопровождения классов коррекционно-

развивающего обучения оздоровительных программ 

 Разработка и реализация индивидуальных и групповых 

профилактических и коррекционных оздоровительных 

программ 

 Создание системы первичной профилактики вредных 

привычек , наркозависимости и социально-

обусловленных заболеваний 

 Разработка проектов , направленных на профилактику 

социального сиротства , насилия в семье, трудностей в 

адаптации, нарушений поведения 

 Составление рекомендаций по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Формирование 

индивидуального 

опыта 

здоровьесбережения 

учащихся 

 Интеграция в  содержание и организацию 

преподавания всех учебных предметов  вопросов, 

связанные с охраной здоровья, с  учетом 

межпредметных связей и схемы общего 

структурирования учебно-тематических блоков; 

 Освещение вопросов обучения, укрепления и 

сохранения здоровья в рамках преподавания 

различных предметов (физическая культура и др.)  

 Включение в систему работы образовательных 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни 

 Организация практико-ориентированных 

мероприятий, направленных на использования  знаний 

о здоровом образе жизни  

 Расширение и активизация работы спортивных секций, 

творческих объединений оборонно-спортивной 

направленности 

 Организация спортивных соревнований и культурно-

массовых мероприятий 

 Разработка и реализация индивидуальных и групповых 

профилактических коррекционных оздоровительных 

программ 

 Разработка и реализация индивидуальных программ 

коррекции образа жизни детям , попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

 Проведение единых дней профилактики  с 

привлечением специалистов : нарколога , психолога, 
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врачей 

 Организация  внеклассной деятельности по пропаганде 

ЗОЖ 

 Определение индивидуального образовательного 

маршрута на основе рекомендаций  о состоянии 

здоровья 

 Организация научно-исследовательской деятельности 

по вопросам ЗОЖ и профилактике заболеваний 

 Создание информационной среды школы : 

организация выставок литературы в библиотеке, 

информационных стендов , школьной газеты, 

разработка соответствующей страницы школьного 

сайта 

 Проведение ежегодного конкурса электронных 

презентаций учащихся по вопросам обучения, 

укрепления и сохранения здоровья обучающихся 

Развитие 

компетентности 

педагогов и 

родителей в вопросах 

здоровьесбережения 

 Создание  системы внешнего и внутреннего 

повышения квалификации  по вопросам  

здоровьесбережения и здороьесозидания 

 Организация  научно – методического сопровождения 

педагогов по внедрению оптимальных педагогических 

технологий с позиции здороьесбережения 

 Организация постоянно действующего семинара  по  

проблемам первичной диагностики,  технологий 

обучения здоровью  , обучения приёмам составления 

индивидуальных образовательных программ 

здоровьесбережения 

 Организация деятельности методического 

объединения  классных руководителей  по проблеме 

воспитания культуры здоровья. 

 Проведение круглых столов по обмену опытом, 

фестивалей открытых уроков , тематических 

педсоветов по запросам учителей, единых 

методических дней 

 Проведение информационно-разъяснительной 

деятельности  по распространению идей 

здоровьесбережения среди родителей 

 Разарботка плана мероприятий по привлечению 

родительской общественности к проведению 

воспитательной работы по здоровьесбережению и 

здоровьесозиданию 

 Проведение анкетирования родительской 

общественности по вопросам компетентности в 

области здровьесбережения 

 Привлечение родительской общественности к 

экспертизе здоровьесберегающей деятельности школы 

 

6.Описание деятельности МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная 

школа» в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся. 
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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.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно 

использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция 

с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами 

в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 

о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 
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правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

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

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  

 

7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование 

у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить 

вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной 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 (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 
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успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

«хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты 

признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – 

исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

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

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или 

иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата. Данный вид поощрения 

осуществляется по инициативе главы районной администрации. 

8.Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ «Кузнеченская 

средняя общеобразовательная школа» в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации 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;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность 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, 

формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций 

в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 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 образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  
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 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.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 

классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих 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;  

 реалистичность количества и достаточность 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);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  
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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 конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции образовательной организации, 

специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, 

общественности и др.  

9.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

– принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

– принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 



101 

 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

– принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

– принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

– принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Гимназия соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации Программ воспитания 

и социализации обучающихся. 

 

 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 

вопросы анкеты; 

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии 

и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. 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; 
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• 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 гимназии по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой гимназией программ 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. 

10.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  
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При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания 

и социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами 

и эффектами. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. 

Например, пройдя туристический маршрут, школьник не только переместился в 

пространстве из одной географической точки в другую, преодолел сложности пути 

(фактический результат), но и приобрел некое знание о себе и окружающих, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт самостоятельного действия 

(воспитательный результат).  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, 

совершённые действия развили юного человека как личность, способствовали 

формированию его компетентности, идентичности. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний: 

 Основных положений Конституции РФ; 

 Основных прав и обязанностей граждан России; 

 Государственной символики; 

 Об обществе; 

 Основных социальных моделях; 

 О сферах жизни общества; 

 О социальных ролях; 

 О способах реализации и защиты прав человека; 

 О способах социального взаимодействия; 

 О единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека и вариантах 

здорового образа жизни; 

 Правил экологического поведения; 

 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества: 

 ценностное отношение к своему городу, народу, Отечеству; 

 уважительное отношение к родителям, старшему поколению; 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 бережное отношение к традиций своей семьи и школы ; 

 готовность к сознательному выполнению правил, самоограничению для 

достижения нравственных идеалов; 

 умение сочетать личные и общественные интересы; 

 умение устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и взаимоподдержке. 

Третий уровень результатов – получение школьником личного опыта 

самостоятельного общественного действия: 

1. На уровне  школы: 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;  
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  поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 

  участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной 

газеты; 

 участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. 

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

 сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке 

публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).  

 

2. На муниципальном уровне  

 Активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

 Проявление активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной , внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности; 

 Исполнение основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 Первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 Умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 Умения разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семьи, классном и школьном 

коллективах; 

 Умения моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе; 

1. На  региональном, Общероссийском и глобальном уровне: 

 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет пространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 

самими участниками (молодёжные движения, глобальные проблемы 

человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и другое; 

 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния 

культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного 

наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций; 

материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации 

воспитания и социализации  обучающихся основной школы. 

В пятом и шестом  классах дети особенно восприимчивы к новой социальной 

ситуации и стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен 

поддержать эту тенденцию и способствовать адаптации процессов стихийной 

социализации деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности 

по программе организации социальной деятельности. 
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В седьмом и восьмом классе, как правило, набирает силу процесс вхождения в 

систему общественных отношений обучающихся. Основная цель педагога на этом 

уровне – обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации. 

В 8-9 классе у подростков наступает социально-личностное самоопределение. 

Здесь важна подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному, 

добровольному жизненному и профессиональному выбору. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей формирование у школьников 

коммуникативной,, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном,  гендерном, профессиональном и 

других аспектах.  

На основе вышесказанного, самый главный ожидаемый результат – высокий 

уровень сформированности социальной компетенции учащихся в соответствии с 

их  индивидуальными особенностями. 

Оценивание результатов  воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 

Поскольку предметом деятельности в сфере  воспитания и социализации 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то оценке, в идеале, 

подлежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти 

проявления суть не что иное, как система его отношений к самому себе, обществу и 

природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед 

воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в виде поведения 

человека в различных ситуациях.  

При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения каждого 

конкретного человека оценивается, прежде всего (а часто – и исключительно), именно 

по его духовно-нравственной составляющей. Таким образом, поведение человека в 

значительной степени есть результирующая его собственной духовно-

нравственной деятельности (даже если он сам этого не сознает), которая 

генерируется объективным процессом социализации. Это очень важный момент: 

духовно-нравственная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, 

независимой, абсолютно объективной шкалы оценок: оценивание всегда происходит 

в той системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всё 

многообразие таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, и т.д.  

Речь идет об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до 

главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и 

понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их 

духовно-нравственного развития и воспитания, но и (сразу или постепенно) принять ее 

как свою собственную.  

Таким образом, результаты и эффекты Программы должны оценивать обе 

группы ее участников: подростки и взрослые (воспитатели, родители). Разумеется, 

речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании 

индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; 

никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются 

неприемлемыми. 

(Здесь важно сделать существенную оговорку: из публичного пространства 

категорически исключается обсуждение тех сторон духовно-нравственной сферы 
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подростков, которые затрагивают личностно-чувствительные моменты – такие, как 

вопросы веры, этничности, интимных отношений и др.).  

Допускается только неперсонифицированная диагностика личностных 

результатов. Оценивается только «воспитанность» класса в целом. 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью 

письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них 

обучающимся предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, 

какой поступок в них они бы выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток 

писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная 

оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение. 

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно, оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать 

лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и 

приёмы: 

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, 

поведение в ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – 

устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений; 

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с 

детьми. 
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2.4.Программа  коррекционной работы 
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы  обучающимися с 

ЗПР при получении   основного общего образования 

Программа коррекционной работы МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа»  направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении Программы. 

 

 Программа коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа коррекционной 

работы МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» основного общего 

образования обеспечивает: 

 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

ими основной образовательной программы основного общего 

образования;  

  определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

  осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

  разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

  обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

  формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности.  

 создание в школе специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении 

    Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе  или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 
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Цель   Программы: 

 

 создание системы комплексной психолого-социально-педагогической  помощи и 

поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

             

  Задачи программы 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  
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 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

 Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения;   

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Направление 

работы 

Основное содержание Исполнители 

Диагностическая 

работа 

 выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной 

образовательной программы 

основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-

психолого-педагогической 

диагностики нарушений в 

психолог,  

логопед,  

социальный  

педагог,  

классный  

руководитель  
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психическом и(или) физическом 

развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей 

обучающихся;  

 изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, 

успешности освоения 

образовательных программ 

основного общего образования.  

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 разработку и реализацию 

индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной 

автономии;  

 формирование способов 

регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

 развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

учителя-  

предметники,  

классный  

руководитель,  

социальный  

педагог  
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образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков 

получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в 

случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах 

Консультативная 

работа 

 выработка совместных обоснованных 

рекомен-даций по основным 

направлениям работы с обу-чающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образова-тельного процесса;  

 - консультирование педагогов по 

выбору индиви-дуально 

ориентированных методов и приёмов 

ра-боты с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

 - консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 - консультационная поддержка и 

помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями  

школьный  

психолог,  

социальный  

педагог,  

классный  

руководитель  

Информационно-

просветительская 

работа 

 выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка 

с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и 

помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору 

школьный  

психолог,  

социальный  

педагог,  

классный  

руководитель  
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обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская 

работа может включать 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.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 

актами и уставом.  

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.  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение Содержание работы Где и кем выполняется 
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ребенка работа 
Медицинское 

 
Выявление состояния физического и 

психического 

здоровья. Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

Психолого- 

логопедическо

е 

 

Обследование актуального уровня 

психического и 

речевого развития, определение зоны 

ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

 

Социально- 

педагогическ

ое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение 

требований педагогов, самостоятельная 

работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных вспышек. 

Способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Посещение семьи 

ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей и 
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Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и 

самооценка. 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 

в 

различных видах 

деятельности. 

 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления 

 

Задачи работы Содержание и 

формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

 

Диагностическое 

 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

 

Реализация 

спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных 

карт 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в 

школе. 

Диагностические 

портреты 

детей (карты медико- 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты 

школьных 

трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные 

карты 

медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения 

ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналитическое 

 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности 

программ 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум. 

 

План заседаний 

медико- 

психолого-

педагогического 

консилиума школы. 
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коррекционной 

работы. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (апрель – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся в общеобразовательном 

классе 

 

Индивидуально-групповые 

коррекционные 

занятия педагога-психолога, учителя-

логопеда, 

учителей 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся индивидуально 

 

Индивидуальные коррекционные занятия 

педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителей. Участие во внеурочной жизни 

класса. 

Дети с неглубокими нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения 

Занятия по коррекции 

психоэмоциональной 

сферы и произвольности 

Дети со сниженными интеллектуальными 

способностями 

 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход на уроках Занятия по коррекции 

познавательных 

процессов 

Дети с дефицитом внимания и низким 

уровнем самоконтроля 

Щадящий режим (при необходимости) 

  

Дети с нарушениями в письменной и 

устной речи 

Логопедические занятия 
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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 

 

Для реализации программы коррекционной работы  в образовательной 

организации  создана служба комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

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

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов и педагогов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. С целью координации действий  педагогов в образовательном учреждении 

действует психолого- медико –педагогический консилиум.  

Одним из механизмов  реализации коррекционной работы является   социальное 

партнёрство,  которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

  с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

   со средствами массовой информации, а также    с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 сотрудничество с родительской общественностью. 

  Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» 

осуществляет психолого-педагогическая служба, которая ведёт ребёнка на протяжении 

всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник. Комплексное изучение ребёнка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребёнка методов работы, отбор содержания 

обучения с учётом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется городской психолого-медико-педагогической комиссией по 

представлению школы. 

  Целью психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ , обучающегося 

в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребёнка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции  

психоэмоциональной 
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 конкретную психолого-педагогическую помощь ребёнку. 

Приём в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребёнок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого 

учащегося заполняется и ведётся в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

    Переход детей из начальной школы на ступень основного общего образования 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограничеснными 

возможностями здоровья по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических, личностных, познавательных. 

    Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

 диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся; 

 аналитическая работа; 

 организационная работа; 

 консультационная работа с педагогами, учащимися, родителями. 

 Профилактическая работа 

 Коррекционно-развивающая работа 

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов различного 

профиля, действующих координировано. 

 В процессе реализации программы коррекционной работы  коррекционно - 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя—логопеда  и др. В 

случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития  используются программы  VII   вида. 
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Механизм реализации программы 

Схема взаимодействия специалистов сопровождения 

МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах  

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

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

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

В  урочной деятельности проводятся уроки специалистов с обучающимися.  

Эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

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

предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

При реализации содержания коррекционной работы  распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами. Обсуждения проводятся 

на ПМПК образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и 

др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог), педагог-психолог, медицинский работник) 

внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

Ребёнок, с проблемами в здоровье, обучении. Запрос родителей 

Районная-психолого-медико-педагогическая комиссия. Заключение. Рекомендации 

Система психолого-медико-педагогического сопровождения  

в МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Социальный 

педагог 

Медицинский 

работник 

 Выработка системы поддержки. Рекомендации для педагогов 

Ребёнок, с проблемами в здоровье, обучении.  

Выполнение рекомендаций данные специалистами 

психолого-медико-педагогического сопровождения 

Классные руководители. 

Учителя-предметники. 

Выполнение рекомендаций 

Ребёнок, с проблемами в здоровье, обучении. Запрос родителей 
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многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

 

Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия  
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: обучение в 

общеобразовательном классе по индивидуальной программе, надомное обучение.  

Обеспечивается 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.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса;  

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности;  

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника;  

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

  дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  

  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях;  

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

 

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы  используются 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, школьного психолога, логопеда.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 



120 

 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное 

расписание ставки педагогических (логопед, психолог, социальный педагог) и 

медицинского работников. Проблемы обучения детей с ОВЗ рассматриваются на 

заседаниях МО, семинарах, совещаниях при директоре. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, требует специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения.  

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении: имеется медицинский кабинет, кабинет 

социального педагога, спортзал.  

Информационное обеспечение  
Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно- методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы  

рассматриваются: 

 Динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению предметных программ; 

 Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья( формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

 Увеличение доли педагогических работников школы, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 Сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся на разных этапах обучения 

 Количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья деятельность).  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФК ГОС.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 

слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

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

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

    В общеобразовательном учреждении осуществляется обучение детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) по специальной (коррекционной) программе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития).  

  Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и 

коррекционноразвивающей областей, обеспечивающий усвоение учащимися 

образовательной программы с учетом коррекции индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной 

адаптации в обществе. 

   Учебный план начального и основного общего образования обучающихся составлен с 

учетом решения двух основных задач: 

 • сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения; 

 • скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях 

и представлениях об окружающем мире, характерные для этих обучающихся.  

     При построении учебного плана обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (БУП 2002 года для 5-9 классов) выдержан по основным его параметрам.  

   В ОУ используется следующая форма интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями (задержка психического развития) 

 - обучение в общеобразовательном классе по программам для общеобразовательных 

классов 

- организация психолого – педагогических коррекционных занятий.  

Учебный план составлен на основе:  

1) Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" с последующими изменениями и дополнениями;  

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии» в части индивидуальных и групповых коррекционных занятий общей и 

предметной направленности;  

3) Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2014 г. №1312; 

 3) ФЗ РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;  

4) ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» (с 

изменениями);  

5) Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг.»; 

7) Приказ Министерства образования и науки РФ 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» (с 

изменениями);  

8) Письмом Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;  

9) СанПиН 2.4.2. 3286 – 15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
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программам для обучающихся с ОВЗ» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, 

зарегистрированным в Минюсте России 14 августа 2015 г., регистрационный номер 

38528).  

10) Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации».  

  Специальное (коррекционное) образование создается для обучения и воспитания 

детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР), у которых при потенциально 

сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, 

внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, не сформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического развития 

и эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, 

формирования навыков и умений учебной деятельности. ОУ осуществляет специальное 

коррекционное образование по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) . Ребёнок с ЗПР получает цензовое 

образование, адекватное или сопоставимое по конечному уровню с образованием 

нормативно развивающихся сверстников, находясь в их среде и в те же календарные 

сроки. Он полностью включён в общий образовательный процесс (инклюзия) и по 

окончании школы получает такой же документ об образовании, как и его сверстники.  

  Осваивая в общеобразовательной школе АООП, ребёнок с ОВЗ имеет на специальные 

условия сдачи ГИА, диагностических работ. Обязательной является систематическая 

специальная помощь - создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных потребностей, помощь в формировании полноценной жизненной 

компетенции. Обучение по общеобразовательным курсам данного контингента 

обучающихся интегрировано в условия образовательной организации и организовано 

совместно с обучающимися соответствующих классов общеобразовательной школы.      

Учебный план определяет:  

- Перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, обязательных к изучению всеми обучающимися образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу общего 

образования;  

- Обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам;  

- Учебное время, рекомендуемое на освоение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по каждому учебному предмету в 

каждом классе, при этом в индивидуальных учебных планах количество часов, 

определенное на изучение каждого предмета, может быть меньше либо больше 

количества часов предусмотренного учебным планом на изучение этих предметов.  

   В МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» обучаются дети с 

задержкой психического развития (ЗПР) в общеобразовательных классах. В 2018-2019 

учебном году дети с ЗПР обучаются с 5 по 9 классы.   

Данные классы работают в следующем режиме: 

 - продолжительность учебного года – 34 недели для 5-9 классов,  

 - продолжительность учебной недели – 5 дней, все классы обучаются в первую смену;  

- продолжительность урока – 40 минут 

  Образовательная нагрузка для обучающихся  для обучающихся 5-6 – не более 6 

уроков , для обучающихся 7-9 – не более 7 уроков.  
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 Введен учебный предмет «Иностранный язык», в результате изучения которого у 

обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 5-го класса. 

На его изучение отводится 2 часа в неделю. В виду сложности восприятия материала 

обучающимися, по просьбе  родителей( законных представителей) добавлен 1 час на 

курс «Английский язык» в раздел «Обязательные занятия по выбору».  

 В образовательной области «География и экология»  ведется курс «География» с 

элементами интеграции в  курс вопросов экологии. 

В образовательной области «Физика и астрономия» ведется  курс «Физика» с 

элементами интеграции  в курс  вопросов астрономии. 

Образовательная область «Трудовая подготовка» реализуется  курсом «Технология» с 5 

по 9 класс по 2 часа в неделю. Образовательная область «Изобразительное искусство» 

представлена учебным предметом «Изобразительное искусство» с 3 по 8 классы. В 

обязательные занятия по выбору школы добавлен  курс «Музыка» ( 1 час в неделю) в 5-

7 классах . Образовательная область «Физкультура» представлена учебным предметом 

«Физкультура», на его изучение отводится в   5-9 – 3 часа (Письмо Министерства 

образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»). В курсе « Физкультура» вводятся  элементы 

лечебной физкультуры с учетом  возможностей и рекомендаций каждому  

обучающемуся. К обязательным занятиям по выбору введен курс «Основ безопасности 

жизнедеятельности»( 1 час) в 8 классе для проведения  социальной адаптации 

обучающихся к окружающему  миру. 

 При обучении детей с задержкой психического развития на начальных этапах 

организована работа учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

занимающихся с детьми в условиях групп коррекционно - педагогической поддержки. 

Коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной 

образовательной программы в урочной деятельности. Учитель-предметник должен 

ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке. Коррекционная 

подготовка осуществляется классным руководителем, психологом и логопедом 

согласно рекомендациям ПМПК в индивидуально-групповом режиме, направленными 

на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях по отдельным программам. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их содержание осуществляется 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно - развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме. Данные занятия проводятся по отдельному расписанию педагога-

психолога, учителя – логопеда и дефектолога во второй половине дня. При проведении 

занятий, обучающиеся могут быть объединены в группы с учетом однородности и 

выраженности нарушений. Продолжительность индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для обучающегося - 15-20 минут.  

В зависимости от имеющихся у ребенка проблемных областей из раздела 

«Индивидуальные и групповые коррекционные занятия» планируются часы 

индивидуальной поддержки. 
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 При пятидневной неделе максимально допустимая недельная нагрузка  в 5 классе - 29 

часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часов, в 8, 9 классах – 33 часа.  

Формы и сроки промежуточной аттестации.  

5-9 классы  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах подразделяется на годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов годовой 

промежуточных аттестаций и представляет собой результат четвертной аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 

срок одного триместра, либо среднее арифметическое результатов триместровых 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одного триместра. Округление результата проводится в 

пользу обучающегося.  

Формы учета и контроля достижений обучающихся: 

Вид контроля Формы контроля 

Текущий контроль 

успеваемости 

- самостоятельные и проверочные работы;  

- устные ответы на уроках;  

- тестовые работы; 

 - зачеты;  

 - творческие работы; 

 - тематические контрольные работы по предметам; 

 - защита проектно-исследовательской работы; 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

контрольные работы по русскому языку, математике 

Отслеживание личных 

достижений 

- творческие и олимпиадные работы; - участие в 

конкурсах, смотрах различного уровня; - предметные 

недели; - творческие отчеты 

 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, имеющие положительные итоговые годовые отметки по всем 

предметам учебного плана переводятся в следующий класс.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития), обучающихся в общеобразовательных классах, вопрос о формах и сроках 

прохождения государственной итоговой аттестации решается на основании 

действующих нормативных и правовых актов и по согласованию с учредителем.  

   В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация. Выпускники с ОВЗ 

проходят ГИА в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен) в форме 

письменных и устных экзаменов с использованием КИМ. Допуск к государственной 

итоговой аттестации имеют выпускники, имеющие годовые отметки по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных. Сроки 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 
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устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 
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Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 « Кузнеченская средняя общеобразовательная школа»     

 на 2018-2019 учебный год,   (5-9 классы) 
Образовательные 

области 

предмет Количество часов в неделю/ в учебном году Всего 

часов 

Неделя/го

д 
5 6 7 8 9 

1.Общеобразовате

льные курсы 

       

Родной язык и 

литература 

Родной 

язык 

4/136 4/136 3/102 2/68 2/68 15/510 

Литература 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 8/340 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Английский 

язык 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Математика Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 25/850 

Информатика Информати

ка 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/12/70 

Физика и 

астрономия 

Физика - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Биология Биология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/272 

География и 

экология 

География 2/68 2/68 2/68 2/68  8/272 

Химия Химия      3/102 2/68 5/170 

История и 

обществоведение 

История 

Обществове

дение 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/680 

        1/ 34 1/34 

Введение в 

экономику 

Введение в 

экономику 

      1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

Изобразите

льное 

искусство 

  1/34 1/34 1/34 - 3/68 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

2. Трудовая 

подготовка 

Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/680 

3. Коррекционная 

подготовка: 

А)Обязательные 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционные 

занятия* 

  

 

2/68 

 

 

 

2/68 

 

 

2/68 

 

 

2/68 

 

 

2/68 

 

 

10/680 

Б) коррекционные 

курсы 

-  введение в 

экономику 

  

 

 

 

   0,5/17 1,5/51 

- музыка   0,5/17 0,5/17 0,5/17   

- русский язык   0,5/17 0,5/17 0,5/17 0.5/17 1,5/51 

4. обязательные 

занятия по 

выбору: 

  

 

 

 

    

Музыка  1/34      1/34 
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Основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и 

     1/34  1/34 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка при5-

дневной учебной 

неделе 

 30/1020 33/1122 33/1122 33/1122 33/1122 129/4386 

*На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия на одного обучающегося или группу  отводится 15-25 мин. 

учебного времени. 
 

 

3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» ( Приложение №2) 
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3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

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. 

Система условий реализации адаптированной  основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям стандарта, а также целям и 

задачам адаптированной основной образовательной программы , сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 

3.3.1.  Организационно-педагогические условия  

  Условия реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для учащихся с задержкой психического развития должны обеспечивать 

участникам образовательного процесса возможность: 

- получения планируемых результатов образования с использования АООП ОО для 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- достижения результатов через реализацию программы коррекционной 

работы,организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно- полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий, 

способных решать задачи коррекционно-развивающей направленности; 

- овладения обучающимися с ЗПР ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся с ЗПР, основ их гражданской 

идентичности; 

- участия родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР, а также 

педагогических работников и общественности в совершенствовании используемой 

АООП ОО и условий ее реализации; 

- взаимодействия образовательных организаций, реализующих образование и 

поддержку обучающихся с ЗПР, направляемого на повышение эффективности 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса; 

- включения обучающихся с ЗПР в процессы реализации социальных проектов и 

программ для формирования у них коммуникативных умений и лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности; 

- формирования у обучающихся с ЗПР опыта организации самостоятельной 

деятельности (образовательной, общественной, художественной); 
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- формирования у обучающихся с ЗПР основ экологической грамотности, навыков 

здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- использования в образовательном процессе обучающихся с ЗПР современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально- 

технические и специальные условия, позволяющие обучающимся с задержкой 

психического развития получить образование по адаптированной основной 

общеобразовательной программе общего образования. 

Требования к общим условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования для учащихся с задержкой 

психического развития. 

Образование обучающихся с ЗПР по АООП ОО, при отсутствии у них дополнительных 

отклонений в состоянии здоровья, не требует использования специальных методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, специальных технических средств 

обучения. 

Специальные условия обучения и воспитания заключаются в: 

- соблюдении допустимого уровня нагрузки, определяемого с помощью консультантов 

в области специального образования и медицинских работников; 

- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания; 

- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно-логического мышления, в том числе с 

использованием специальных пособий и дидактических материалов; 

- реализации программы коррекционной работы. 

Условия обучения учащихся с более тяжелой задержкой психического развития (в т.ч. 

на основе индивидуального учебного плана) должны удовлетворять их особые 

образовательные потребности. Последнее достигается созданием тех же условий, но 

дополненных: 

-изменением обычного для основного общего образования соотношения словесных, 

наглядных и практических методов обучения и воспитания; 

-разрешением пользоваться дополнительными техническими средствами при решении 

учебно-познавательных задач; 

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику 

освоения изучаемого предмета. 

Реализация программы коррекционной работы предполагает продолжение 

функционирования системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую: 

- комплексное  обследование, 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках 

реализации программы коррекционной работы). 

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с 

Уставом образовательной организации (на педагогическом совете). 

В образовательном учреждении созданы условия для: 

- комплексного взаимодействия с организациями психолого-медико-социального 

сопровождения, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ЗПР (другими ограниченными возможностями здоровья); 

- оказания постоянной методической и информационной поддержки педагогических 

работников, по вопросам реализации адаптированной образовательной программы 
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основного общего образования для учащихся с задержкой психического развития, 

использования опыта 

других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса. 

Формы получения образования и формы обучения  в соответствии с ФГОС 

ООО 

Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ч. 2 ст. 

17 273-ФЗ  в МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа»  обучение 

осуществляется с учётом потребностей , возможностей личности и зависимости от 

объёма обязательных занятий педагогического работника с обучающимися . 

Формы получения образования:  

 в МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» 

 вне образовательной организации: семейное образование, 

самообразование 

Формы обучения в МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная 

школа» :  

 очное 

 очно-заочное; 

 заочное 

В МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» допускается 

сочетание форм получения образования и форм обучения. 

Формы организации   учебного процесса 

основная форма организации учебного процесса классно-урочная , кроме этого  

система консультаций  , индивидуальных занятий , классно-групповая схема 

предпрофильного обучения. 

    Для учащихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые имеют как 

общеразвивающую, так и предметную направленность. Для их проведения 

используются часы школьного компонента, а также консультативные часы групп 

продленного дня. Продолжительность таких занятий не превышает 30 минут, 

наполняемость групп не превосходит 4-5 человек. 

 

Организация временного режима обучения   

 

      Обучение классов, где реализуется АОП ООО организовано в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе.   

    

Начало учебного года – 1сентября. 

Продолжительность учебного года :34 учебные недели. 

Продолжительность и сроки каникул регламентируется Комитетом образования МО 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

Общая продолжительность осенних ,зимних , весенних  каникул составляет – 30 

календарных дней. 

Структура учебного года : четверти 

Режим работы школы : 
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продолжительность учебной недели  -  5 дней  

начало учебных занятий : 8-30 

количество уроков в день – 5-6 классы – не более 6 уроков;7-9 классы – не более 7 

уроков 

Максимально допустимая недельная нагрузка : 

5 классы- 29 часов 

6 классы – 30 часов 

7 классы- 32 часа 

8-9 классы – 33 часа 

Продолжительность уроков – 40 минут 

Продолжительность перерывов 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 15 минут 

   

        Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности организуют облегчённый учебный день - четверг    
    Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает следующие затраты 

времени на его выполнение (в астрономических часах): в 5 классах – 2 ч. в день, в 6-8 

классах – 2,5 ч. в день, в 9 классах – до 3,5 ч. в день. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 наличие адаптированных к особым образовательным потребностям 

обучающихся образовательных программ (общеобразовательных и 

коррекционно-развивающих);  

  учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический 

подход, проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического 

процесса, в применении специальных методов и средств обучения компенсации 

и коррекции;  

 создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях класса, школы, 

так и вне ее;  

  необходимое участие в образовательном процессе педагога, имеющего 

специальную подготовку соответствующего профиля;  

  должны быть условия для осуществления гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий для обучающихся;  

  предоставление психологических и социальных услуг. 

 соответствие темпа, объѐма и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребѐнка, уровню развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

 целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию).  

 сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

ребѐнку, с учѐтом его индивидуальных проблем.  

 индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических 

задач.  

 развитие у ребѐнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь.  

 малая наполняемость класса (до 15 человек).  

 щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических 

требований.  
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 специально подготовленный в области коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) специалист – учитель, способный 

создать в классе особую доброжелательную, доверительную атмосферу.  

 создание у неуспевающего ученика чувства защищѐнности и эмоционального 

комфорта.  

 безусловная личная поддержка ученика учителями школы.  

 взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы 

    Особым условием является наличие адаптированных рабочих программ по учебным 

предметам, так как специальных образовательных стандартов и учебных программ для 

данной категории обучающихся не предусмотрено, а уровень академических знаний, 

предъявляемых учащимся сопоставим с общеобразовательной школой. Обучение 

школьников, имеющих ЗПР, осуществляется по адаптированным рабочим программам, 

разработанным на основе рабочих программ основной образовательной программы. 

Данные программы сохраняют основное содержание образования 

общеобразовательной школы, но отличаются коррекционной направленностью 

обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими стойкие трудности в обучении. При адаптации программ основное 

внимание обращалось на овладение детьми практическими умениями и навыками, на 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых 

разделов и материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного 

изучения.  

    В обучении школьников с ЗПР используют особые методы обучения, а именно, 

больший акцент делается на наглядных и практических методах обучения. А так же 

применяются индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы 

опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения 

главного, прием комментирования и пр.  

    При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в 

соответствии с утвержденным списком учебников). Учебные пособия, дидактические и 

наглядные материалы, технические средства обучения и воспитания имеют своеобразие. 

Средства обучения, учитывая особенности восприятия и интеллектуального развития детей 

с задержкой психического развития, должны содержать самые важные признаки объекта и 

по возможности без дополнительных несущественных деталей, средства наглядности 

должны быть доступные для понимания, иметь достаточный размер, четкие подписи.  

    Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги 

для школьников с ЗПР обуславливают наличие в образовательной организации 

специалистов службы сопровождения, таких как учитель-логопед, педагог-психолог, врач.  

    В условиях инклюзивного образования ученики с задержкой психического развития 

могут получать необходимую коррекционную помощь на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях общеразвивающей и предметной направленности. Эти занятия 

включены в учебный план школы, где предусмотрено их проведение за счет часов 

компонента образовательного учреждения. Цель коррекционных занятий – повышение 

уровня общего развития учащихся; восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков; коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

целенаправленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Коррекционная 

работа требует целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Поэтому 

индивидуальные и групповые занятия направлены на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Коррекционные занятия 

проводятся с учащимися по мере выявления учителем-предметником класса, классным 

руководителем, педагогом-психологом и учителем-логопедом индивидуальных пробелов в 

их развитии и обучении.  

Описанные выше условия освоения основной образовательной программы 

обеспечивают получение качественного образования детьми с задержкой психического 
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развития в соответствии со своими возможностями и индивидуальными потребностями 

наравне с другими сверстниками. 

3.3.2.Кадровое обеспечение реализации  адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

    Требования к кадровым условиям реализации адаптированной образовательной 

программы:  

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими 

работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ,  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения 

в области образования детей с ОВЗ,  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики, 

специальной психологии и клинической детской психологии.     
 МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа»  укомплектована 

квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных адаптированной основной 

образовательной программой ООО, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

          Комплектование работников осуществляется в соответствии со структурой и 

штатным расписанием ОО. Работники принимаются на работу по трудовому договору. 

На лиц, работающих в ОО, распространяется законодательство о труде Российской 

Федерации.  

    На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании.  

    Работники МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» осуществляют 

выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, 

трудовым договором в соответствии с Уставом МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» и действующим законодательством Российской 

Федерации.  

    Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих  

Уровень квалификации работников МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа», реализующих АООП ООО обучающихся с ЗПР, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 
Учителя, занятые в образовании обучающихся с ЗПР должны иметь уровень 

образования не ниже среднего профессионального по профилю преподаваемой 

дисциплины с обязательным прохождением профессиональной переподготовки или 

повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной 

психологии, подтвержденной сертификатом установленного образца.   

    Кадровый ресурс, способный реализовать адаптированную образовательную 

программу, представлен не только учителями-предметниками, прошедшими 

специальную профессиональную подготовку по образовательным программам по 

вопросам организации специальных условий для детей с ОВЗ, но и также педагогом-

психологом, учителем-логопедом и медицинским работником. 

Педагоги, которые реализуют программу коррекционной работы должны иметь высшее 
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профессиональное образование по педагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование»). 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование»). 

Классное руководство в классе, где получают образование обучающиеся с ЗПР (или 

другими ограниченными возможностями здоровья, уровень развития которых 

позволяет осваивать АООП ОО) может осуществлять педагог, прошедший подготовку 

или повышение квалификации в области психологических особенностей и особых 

образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Координация деятельности педагогов, осуществляющих образование в рамках 

установленных предметных областей и других специалистов, участвующих в 

реализации программы коррекционной работы для обучающихся с ЗПР, возлагается на 

заместителя директора по учебно- воспитательной работе. 

МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» укомплектована кадрами, 

имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных адаптированной 

основной общеобразовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровый потенциал основного общего образования в МОУ «Кузнеченская средняя 

общеобразовательная школа» составляют: 

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития; 

• учитель-логопед, учитель – дефектолог, осуществляют работу, направленную на 

максимальную коррекцию отклонений в развитии у учащихся, обследует учащихся, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них дефекта. Проводит 

групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, 

посещает занятия и уроки. 

Консультируют педагогических работников и родителей (или лиц их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов; 

• социальный педагог - осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в ОО, изучает психолого-

медико-педагогические особенности личности обучающихся и ее микросреды, условия 

жизни. 

Выявляет потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся и своевременно оказывают им социальную помощь и 

поддержку,выступает посредником между личностью обучающихся и учреждением, 

семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов, определяет задачи, формы, методы социально-

педагогической работы, способы решения личных и социальных проблем, принимает 

меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности 
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обучающихся, организует различные виды социально ценной деятельности 

обучающихся и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных 

инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвуют в их разработке и 

утверждении, способствуют установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в социальной среде, содействует созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья, взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 

специалистами социальных служб, и др. в оказании помощи обучающимся, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими 

возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные 

ситуации; 

• школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, 

других субъектов образования по достижению современных образовательных 

результатов в начальной школе; 

• руководители ШМО учителей - предметников, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющий 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого 

звена развивающего образовательного пространства, способный генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт; 

• классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

• библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействующий формированию информационной компетентности 

обучающихся; 

• медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и 

диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению. 

Количественная характеристика педагогического состава 

 

 Специалиста Количество специалистов 

1. Педагогические работники 23 

2. Педагог-психолог 1 

3. Учитель-дефектолог 1 

4. Учитель-логопед 1 

5. Медицинский работник 0 

6. Административные работники 4 

7. Педагог-библиотекарь 1 

    МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа»  укомплектована 

педагогическими кадрами для реализации АООП ОО, что позволяет проводить 

обучение в соответствии с учебным планом общеобразовательной школы. 

    Для достижения результатов АООП ОО в ходе её реализации в школе 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

    Все учителя школы в системе (не реже 1 раза в 3 года) проходят обучение на курсах 

повышения квалификации на базе ЛОИРО. 

    Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 
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стажировки, профессиональной переподготовки кадров основного общего образования 

являются основные и дополнительные профессиональные образовательные программы, 

содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, 

компетентностного подходов, соотносится с целями, содержанием, технологиями, 

методиками основного общего образования. 
3.3.3.Материально-технические условия реализации АООП ООО  
Материально-технические условия реализации АООП ОО для обучающихся с 

задержкой психического развития в МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная 

школа» обеспечивают: 

1) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 

здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию; 

- требований к санитарно-бытовым условиям оборудование гардеробов, санузлов; 

- требований к социально-бытовым условиям: наличие в учебных классах 

индивидуального рабочего места для каждого обучающегося с задержкой психического 

развития; оборудованных рекреаций, а также помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных организаций; 

- требований к соблюдению безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования 

2) возможность достижения обучающимися с задержкой психического развития 

установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП ОО, 

предполагающих определенные изменения в общешкольном пространстве: 

- наличие кабинетов, снабженных интерактивной доской (мультимедийным 

оборудованием), кабинетов для индивидуальных и групповых занятий с педагогом-

психологом, а также индивидуальной, групповой и подгрупповой работы с учителем- 

логопедом, 

- наглядные пособия в кабинетах различной предметной направленности; 

- оборудованные кабинет технологии ; 

- оборудованные кабинеты ИЗО и технологии, позволяющие обеспечить занятия 

художественным творчеством с использованием таких материалов, как бумага, ткань, 

нити для вязания и ткачества, различные краски, глина, тесто, дерево; 

- стенды на стенах образовательного учреждения с представленным на них наглядным 

материалом информационного характера, способствующим повышению степени 

адаптированности в школе обучающихся с задержкой психического развития и стенды 

(витрины) с продуктами индивидуальной и совместной деятельности учащихся с 

задержкой 

    Специфика материально-технического обеспечения образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ориентирована на освоение 

ими основных образовательных программ по уровням образования.  

    Материально-техническая база школы позволяет решать образовательные задачи 

коррекционного обучения и соответствует задачам реализации АООП ООО , имеет 

необходимое учебно-материальное оснащение для создания образовательной и 

социальной среды.  

    Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим   

В соответствии с требованиями Стандарта, СанПиН2.4.2.2821-10 в МОУ 

«Кузнеченская средняя общеобразовательная школа», реализующем основные 

образовательные программы для проведения учебных занятий, занятий внеурочной 
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деятельности, осуществления индивидуальной работы с учащимися и родителями 

создана материально-техническая база, которая содержит: 

Показатель Состояние 

Помещение и его состояние ( год 

постройки, год капитального ремонта 

2013 

Количество посадочных мест 350 

Число кабинетов 28 

Спецкабинеты 5 

Кабинеты с лабораториями 5 

Актовый зал 1 

Медицинский кабинет 1 

Кабинет психолога  1 

Кабинет логопеда 1 

Специализированный кабинет музыки 1 

Музей 1 

Столовая 1 

Спортзалы  1 

Техническая оснащённость: 

Всего компьютеров 74 

Компьютерных классов 2 

Интерактивные доски 7 

Ноутбуки  10 

Мультимедийное оборудование 22 

Принтеры 20 

Сканеры 4 

Библиотечный фонд 12732 

Пришкольная территория 0,9 га 

Спортивные площадки  3 

Организация пространства 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию 
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современных образовательных и иных потребностей и возможностей, обучающихся по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др. 

В МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа» существуют  

специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-  

психологом, медицинским работником, социальным педагогом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано  доступное  

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений 

через  аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования 

учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и 

т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП ООО 

необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в 

зоне внимания педагога. 

    Школа функционирует в типовом трёхэтажном здании, в котором имеется учебных 

кабинета на учащихся  

   Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью ( ученические столы, стулья, 

классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического 

материала), мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видио- и 

аудио-аппаратурой, необходимыми для обеспечения высокого качества результатов 

обучения и воспитания, эффективного использования современных технологий. Кроме 

того, в школе имеются принтеры, сканеры и ксероксы. 

   В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия,  

используемые в учебном процессе. В школе есть два компьютерных класса класса, 

оснащённых современной техникой. 

Таким образом, в  целом  пространство , котором обучается ребёнок с ЗПР  

позволяет создать условия для реализации концепции инклюзивного образования. Школа 

имеет санитарно -эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной 

деятельности. В течение учебного года постоянно уделяется внимание улучшению 

материально - технической базы, охраны здоровья,  обеспечению санитарно-

гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.   

 

Учебные  и дидактические материалы  

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной 

работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика 

данной группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 



140 

 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных  представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

3.3.3.Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

-реализации АООП ОО на основе индивидуальных образовательных планов; 

- включения обучающихся с задержкой психического развития в социально-полезную 

деятельность; 

 физического развития обучающихся с задержкой психического развития, их 

систематических занятий физической культурой и не имеющим противопоказаний 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий. 

- обеспечения учащимся с задержкой психического развития доступа к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

- обеспечения педагогам и родителям доступа к научной и методической литературе, 

посвященной проблемам образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Материально-техническое оснащение программы коррекционной работы 

обеспечивает возможность: 

-проведения начальной, текущей и итоговой диагностики в соответствии с программой 

коррекционной работы (пакет диагностических методик, расходных материалов к ним); 

-использования современных обучающих и развивающих компьютерных программ. 

- использования психокоррекционных технологий для стабилизации эмоционального 

состояния обучающихся с задержкой психического развития, коррекции потенциально 

дезадаптивных личностных черт, уменьшения отставания в психосоциальном развитии 

(необходимое оборудование, расходные материалы); 

- использования видеосопровождения изучаемого (закрепляемого) учебного материала 

(презентации, учебные и художественные фильмы и пр.). 
 Требования к информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений 

через аудио-визуализированные источники: 

- удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке 

-режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в 

школе, ближайших планах и т.д.; 

- доступный интернет и телефон, предназначенный для контактов с родителями, 

сверстниками, учителями. 
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Созданы специальные кабинеты коррекционно-развивающих занятий: 

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

психолога;- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для 

занятий логопеда. 

- комната релаксации – специальное место для отдыха, в которой ребенок с задержкой 

психического развития может расслабиться и получить возможность «отключиться» от 

многолюдной среды, а также снизить слуховую и зрительную нагрузку; 

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий 

дефектолога. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития 

в классе обеспечивает выбор парты и партнера, оснащение класса мультимедийной 

аппаратурой (доска, проектор, компьютер c выходом в Internet, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители, принтер, сканер), наглядным материалом и 

телевизором._ 

3.3.4.Финансовое обеспечение  
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП ООО 

обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты 

на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с 

ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в 

те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой  необходимо учитывать следующее: 
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1) обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП ООО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося 

с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП ООО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 

ЗПР на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ЗПР.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к АООП ООО  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИЛЫ 

 

 

 

 

 



144 

 

класс Наименование 

программы 

ФИО 

учителя 

Кол-во 

часов 

На основании какой программы 

составлено 

Методическое обеспечение 

программы 

Основное общее образование 

 

РОДНОЙ  ЯЗЫК ( Русский язык) 

 5, 

7,8,9 

Рабочая программа 

основного  общего 

образования по 

русскому языку  

5-9 классы 

Базовый уровень 

 

Кузнецова Т.В. 

Нененко А.А. 

136 «Примерная программа по 

учебным предметам. Русский язык. 5 – 

9 классы: проект» (М.: Просвещение, 

2011г.) и в соответствии с «Рабочей 

программой. Русский язык. Предметная 

линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и 

других. 5 – 9 классы» (М.: 

Просвещение, 2011г.) 

 

1. Ладыженская Т. А., Баранов М. Т. 

и др. Русский язык: 5 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений;в 2-х ч. М.: 

Просвещение 2013 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и 

др. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Т. А. Ладыженской и др. 

5-9 классы 

   3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 5 классе: 

Методические рекомендации к 

учебнику. М: Просвещение, 2012 

4. Русский язык. Тематический 

контроль: рабочая тетрадь: 5 класс/ 

Под ред. И. П. Цыбулько. М. : 

Издательство «Национальное 

образование», 2012 
Составлены на основе:  

1. Материалов сайта ФИПИ.  

2. Материалов Статграда, задания 

ВПР  

3. «Русский язык. 5 класс. 

Тематические тесты по программе 

Т.А. Ладыженской и др. / Л.И. 
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Мальцева. – Ростов на Дону: 

Издатель Мальцев Д.А., М.: народное 

образование, 2014» 

ЛИТЕРАТУРА 

7,8,9 Рабочая программа 

основного  общего 

образования по 

литературе 

5-9 классы 

Базовый уровень 

 

Сытдыкова Л.К. 

Нененко А.А. 

 

 

68 Программа основного общего 

образования 

Литература. 5-9 классы  

Авторы: 

Источник: 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 кл. 

Сборник программ. по русскому языку 

 - 6-е изд. - М.:Просвещение, 2012 г 

1. Коровина В. Я., Журавлев В. П., 

Коровин В. И. Литература. 5 кл.: 

Учеб. В 2 ч. с прил. на электронном 

носителе (фонохрестоматия). — М.: 

Просвещение. 2015 

2.Коровина В. Я., Коровин В. И., 

Журавлев В. П. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические материалы: 

5 кл. — М.: Просвещение. 2014 

3. Ерёмина О.А. Уроки литературы в 

5 классе. М.: Просвещение, 2008 

4.Золотарева И.В., Егорова Н.В. 

Универсальные поурочные 

разработки по литературе. 5 класс. 

М.: ВАКО, 2011 

КИМ  Составлены на основе  

1. Материалов сайта ФИПИ  

2. «Литература: Тесты. 5-8 кл.: 

Учебно – методическое пособие / 

Авт.-сост. Н.Н. Коршунова, Е.Ю. 

Липина. – 4-е изд., стереотип. М.: 

Дрофа, 2013 

8 Рабочая программа 

основного  общего 

образования по 

литературе 

5-9 классы 

Базовый уровень 

Кузнецова Т.В. 

Сытдыкова Л.К. 

Нененко А.А. 

 

68 Программа основного общего 

образования 

Литература. 5-9 классы  

Авторы: 

Источник: 

1. Коровина В. Я. Литература. 7 кл.: 

Учеб. В 2 ч. с прил. на электронном 

носителе (фонохрестоматия). — М.: 

Просвещение 

2.Коровина В. Я. Читаем, думаем, 

спорим...: Дидактические материалы: 



146 

 

 Программы для общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 кл. 

Сборник программ. по русскому языку 

 - 6-е изд. - М.:Просвещение, 2012 г 

7 кл. — М.: Просвещение. 2013 

3. Кутейникова Н.Е. Уроки 

литературы в 7 классе. Пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 2009 

4. Золотарева И.В., Егорова Н.В. 

Универсальные поурочные 

разработки по литературе. 7 класс. 

М.: ВАКО, 2013 

КИМ 1. Материалов сайта ФИПИ . 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

7а Рабочая программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку 

5-9 классы 

Базовый уровень  

 Горлина Е.В.  102 Альпаков В.Г. Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы, М.: 

Просвещение 2016.  

Учебник: 5-9 классы 

Spotlight «Английский в фокусе» 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Рабочая тетрадь: 5-9 классы 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

CD – Аудио курс для занятий в 

классе 

Express Publishing: ФГОС, 

Просвещение, 2016 

8б Рабочая программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку 

5-9 классы 

Базовый уровень 

Спиридонова 

Н.В. 

Горлина Е.В. 

102 Альпаков В.Г. Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы, М.: 

Просвещение 2016. 

Учебник: 5-9 классы 

Spotlight «Английский в фокусе» 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Рабочая тетрадь: 5-9 классы 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

CD – Аудио курс для занятий в 

классе 

Express Publishing: ФГОС, 
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Просвещение, 2016 

9 Рабочая программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку 

5-9 классы 

Базовый уровень 

Спиридонова 

Н.В. 

  

102 Альпаков В.Г. Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы, М.: 

Просвещение 2016. 

Учебник: 5-9 классы 

Spotlight «Английский в фокусе» 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Рабочая тетрадь: 5-9 классы 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

CD – Аудио курс для занятий в 

классе 

Express Publishing: ФГОС, 

Просвещение, 2016 

ИСТОРИЯ 

7 а Рабочая программа по 

истории 5-9 класс 

Петренко Д.Ю. 

  

68 «Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина — О. С. 

Сороко-Цю-пы. 5—9 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. Шев-ченко и др.]. — 2-е 

изд., дораб.— М. : Просвещение, 2014 

История Нового Времени: учебник 

для 7 классов общеобразовательных 

учреждений М: Просвещение 

Составлены на основе  

1.«Тесты по новой истории. 1500 – 

1800: 7 кл.: к учебнику А.Я. 

Юдовской, П.А.Баранова, Л.М. 

Ванюшкиной «Новая история. 1500 – 

1800. 7 класс» / О.В. Давыдова . – М.: 

Экзамен, 2012  

2. Материалов сайта ФИПИ 

8 б 

 

Рабочая программа по 

истории основного 

общего образования 5-9 

класс 

Петренко Д.Ю. 

  

68 «Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина — О. С. 

Сороко-Цю-пы. 5—9 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. Шев-ченко и др.]. — 2-е 

изд., дораб.— М. : Просвещение, 2014 

А. Я. Юдовская Всеобщая история. 

История Нового времени, 1800-1900. 

8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – 

М.: Просвещение, 2015 

 

Составлены на основе:  

1. Соловьев Я.В. История России 
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XIX век. Итоговая аттестации 

типовые тестовые задания. 8 класс- 

М.: Издательство «Экзамен», 2013  

2. Тесты по истории России, 8 класс, 

Симонова Е.В. к учебнику А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной «История 

России, XIX век». Издательство 

Просвещение, 2013  

3. Материалов сайта ФИПИ 

 

9  Рабочая программа по 

истории основного 

общего образования 5-9 

класс 

Петренко Д.Ю. 

 

99 «Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина — О. С. 

Сороко-Цю-пы. 5—9 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е 

изд., дораб.— М. : Просвещение, 2014 

 

Рабочая программа курса «История 

России». 6—9 классы (основная шко-ла) 

: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : 

Просвещение, 

О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-

Цюпа. Всеобщая история. Новейшая 

история. Учебник для 

общеобразовательных организаций. – 

М.: Просвещение, 2016 

 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов 

«история России. 6-9 класс», под 

редакцией академика РАН 

А.В.Торкунова (М.: Просвещение, 

2016). 

 

М. В. Пономарёв Тесты по новейшей 

истории. 9 класс «Экзамен», 2011 

П. А. Баранов Проверочные и 

контрольные работы. 9 класс 

«Просвещение», 2015 

А. А. Данилов, Л. Г. Косулина 

Материалы сайта ФИПИ 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ 

9 Рабочая программа 

основного общего 

образования  

Введение в экономику 

Савченко В.М. 33 В.С. Автономова «Введение в 

экономику». 

В.С. Автономова «Введение в 

экономику». 

ГЕОГРАФИЯ 

7а, 8б Рабочая программа 

основного общего 

образования по 

географии 5-9 класс 

 Савченко В.М. 68 Программа по географии УМК 

«Сферы» 

Источник: 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. География 5-9 кл». 

Разработана в соответствии с 

учебным планом для ступени 

основного общего образования 

УМК «Сферы» для 5-6 классов: 

Лобжанидзе А.А География. 

Планета Земля. 5-6 классы. 

Учебник. Просвещение, УМК 

«Сферы»,2011-2012г.; 

Барабанов Вадим 

Владимирович. География. 

Планета Земля. 5-6 классы. 

Тетрадь- экзаменатор. 

Просвещение, УМК «Сферы», 

2011-2012 г.; 

Савельева Людмила 

Евгеньевна, Котляр Ольга 

Геннадьевна, Григорьева Марина 

Александровна. География. 

Планета Земля. 5-6 классы. 

Иллюстрированный атлас. 

Просвещение УМК «Сферы», 

2011-2012 г.; 

Котляр Ольга Геннадьевна. 

География. Планета Земля. 5-6 
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классы. Контурные карты. 

Просвещение, УМК «Сферы», 

2011-2012г. 

КИМ  Составлены на основе  

1. География. Итоговая аттестация. 

Типовые тестовые задания. 5 класс.  

– М.: «Экзамен», 2013  

 

МАТЕМАТИКА 

8б Рабочая программа 

основного общего 

образования по 

математике  

5 - 9 классы 

  

Тетюшева Е.Н. 170 Геометрия.7-9 классы /сост. 

Т.А.Бурмистрова.- М., Просвещение, 

2014. (сборник включает программу 

авторского коллектива Л. С. Атанасяна 

и др.); 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 классы /сост. 

Т.А.Бурмистрова.- М., Просвещение, 

2014. ( Сборник включает авторскую 

программу  к учебнику Ю. Н. 

Макарычева и др.) 

Алгебра. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений  / 

[Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под 

ред. С.А. Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 Дидактические материалы. 7 класс. 

Авторы: Звавич Л.И., Кузнецова 

Л.В., Суворова С.Б. (7 класс);  

Тематические тесты. 7класс. Авторы: 

Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л. 

Методические рекомендации. 7 

класс. Авторы: Миндюк Н.Г., 

Шлыкова И.С. 

Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений/ [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 

2015. 

9   Рабочая программа 

основного общего 

образования по 

Тетюшева Е.Н. 170 Программы. Математика. 5—6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. /авт.-сост. 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.1.  Учебник 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мордкович. –
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математике 

5 -9 классы 

  

Мнемозина,2016 

 

Авторской программы Геометрия 7-9 

классы. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кодомцев С.Б. составитель 

БурмистроваТ.А., М.  «Просвещение», 

2016 

М.:Мнемозина, 2013. 

 

Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ 

[А.Г. Мордкович и др.]: под ред. А.Г. 

Мордковича. – М.:Мнемозина, 2013 

 

Алгебра. 8 класс. Контрольные 

работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ 

Л.А. Александрова: под ред. А.Г. 

Мордковича. – М.: Мнемозина, 2014. 

 

Алгебра. 8 класс. Самостоятельные 

работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / 

Л.А. Александрова ; под ред. А.Г. 

Мордковича. - М.:Мнемозина, 2014. 

  

Алгебра. 8 класс : методическое 

пособие для учителя / 

А.Г.Мордкочич. – 3-е изд., испр. И 

доп. – М. : Мнемозина, 2014. 

 

Атанасян Л.С. Геометрия 7 – 9. 

Учебник для 7 – 9 классов средней 

школы. М., Просвещение, 2013 

ФИЗИКА 

8-б, 7а Рабочая программа 

основного общего 

образования 7 -9 

Чернова Н.И. 68 Программа основного общего 

образования.  

А. В. Перышкин, Е. Физика. 7 класс. 

Учеб. для общеобразов. учеб. 

заведений- 6-ое изд., стереотип. - М.: 
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классы 

Базовый уровень 

Физика. 7 класс 

Физика. 7—9 классы  

Авторы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин 

Источник: 

Программы для общеобразовательных 

учреждений: Физика. 7-11 кл./ Сост. 

Ю.И. Дик, В.А.Коровин.. – 4-е изд., 

переработанное.- М. Дрофа, 2004. 

Дрофа, 2004. 

КИМ 

Составлены на основе:  

1. Тесты по физике 7 класс к 

учебнику А.В. Перышкина «Физика 7 

класс» для общеобразовательных 

Учреждений»/А.В. Чеботарева, М.: 

Издательство «Экзамен», 2014.  

2. «Физика – 7. Разноуровневые 

самостоятельные и контрольные 

9  Рабочая программа 

основного общего 

образования 7 -9 

классы 

Базовый уровень 

Физика. 8 класс 

 Смольников 

А.М. 

68 Программа основного общего 

образования.  

Физика. 7—9 классы  

Авторы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин 

Источник: 

Программы для общеобразовательных 

учреждений: Физика. 7-11 кл./ Сост. 

Ю.И. Дик, В.А.Коровин.. – 4-е изд., 

переработанное.- М. Дрофа, 2004. 

А. В. Перышкин, Е. Физика. 8 класс. 

Учеб. для общеобразов. учеб. 

заведений- 4-ое изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2004. 

КИМ  Составлены на основе:  

1. Физика. 8 класс: Поурочное и 

тематическое планирование к 

учебнику А.В. Перышкина «Физика. 

8 класс» / Под ред. Е.М. Гутник. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа»  

2. «Физика – 8. Разноуровневые 

самостоятельные и контрольные 

работы. М.: «Илекса», 2010г  

3. Материалов сайта ФИПИ 

БИОЛОГИЯ 

7а Рабочая программа 

основного общего 

Белова Т.П. 68 ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

 Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений 6 класс: 
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образования 5-9 классы 

Базовый уровень 

Биология. Бактерии, 

грибы, растения  

7 класс 

Биология. 5—9 классы  

Авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, 

Г. Г. Швецов  

Источник : 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология 5-11 кл». 

Сборник программ. Под ред. 

Пальдяевой Г.М. Издательство Дрофа 

2012г 

учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / 

В.В. Пасечник,- М, Дрофа, 2015.  

Рабочая тетрадь к 

учебнику_В.В.Пасечник «Биология. 

Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс» М.; Дрофа 2015г. 

8-б Рабочая программа 

основного общего 

образования 5-9 классы 

Базовый уровень 

Биология. Животные  

8 класс 

Белова Т.П. 68 ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

Биология. 5—9 классы  

Авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, 

Г. Г. Швецов  

Источник : 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология 5-11 кл». 

Сборник программ. Под ред. 

Пальдяевой Г.М. Издательство Дрофа 

2012г. 

Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. 

Н. Биология. Человек. 8 класс: 

учебник. — М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. 

Н. Биология. Человек. 8 класс: 

рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. 

Н. Биология. Человек. 8 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, 

любое издание после 2012 г. 

 

9 Рабочая программа 

основного общего 

образования 5-9 классы 

Базовый уровень 

Биология. Человек 

9 класс 

Белова Т.П. 68 ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

Биология. 5—9 классы  

Авторы В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, 

Г. Г. Швецов  

Источник : 

Каменский А. А., Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: учебник. — М.: 

Дрофа, любое издание после 2012 г. 
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Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология 5-11 кл». 

Сборник программ. Под ред. 

Пальдяевой Г.М. Издательство Дрофа 

Каменский А. А., Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: рабочая тетрадь. 

— М.: Дрофа, любое издание после 

2012 г. 

Каменский А. А., Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В., Швецов Г. Г. 

Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г. 

ХИМИЯ 

8б Рабочая программа 

основного общего 

образования по химии  

8-9 класс 

Шахов Б.А. 68 ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

Химия. 8—11 классы  

Автор О.С. Габриелян  

Источник : 

Программа под редакцией 

О.С.Габриеляна «Программа курса 

химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений» М.; 

«Дрофа», 2010 

О.С.Габриелян. Химия 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2008 

1. «Химия. Дидактический материал. 

8-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательныхорганизаций / 

А.М. Радецкий. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014»  

2. Материалов сайта ФИПИ 

9 Рабочая программа 

основного общего 

образования по химии  

8-9 класс 

Шахов Б.А. 68 ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

Химия. 8—11 классы  

Автор О.С. Габриелян  

Источник : 

Программа под редакцией 

О.С.Габриеляна «Программа курса 

О.С.Габриелян. Химия 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2008 

1. «Химия. Дидактический материал. 

8-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательныхорганизаций / 
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химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений» М.; 

«Дрофа», 2010 

А.М. Радецкий. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014»  

2. Материалов сайта ФИПИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

7а Рабочая программа 

основного общего 

образования 5-8 классы 

Базовый уровень 

Изобразительное 

искусство 

6 класс 

 

Надежкина Е.Н. 34 ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

Изобразительное искусство  

 5—8 классы  

 

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебника для общеобразовательных 

организаций/ Л.А. Неменская; под 

ред. Б.М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2015.   

8 б Рабочая программа 

основного общего 

образования 5-8 классы 

Базовый уровень 

 

Надежкина Е.Н. 34 ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ.  

Изобразительное искусство  

 5—8 классы 

Изобразительное искусство. Дизайн 

и архитектура в жизни человека.8 

класс: учебника для 

общеобразовательных организаций/ 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. 

Б.М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2014.   

ТЕХНОЛОГИЯ 

8б Рабочая программа 

основного общего 

образования 5-8 классы 

Базовый уровень 

Технология. 

Технология  ведения 

дома 

8 класс 

Надежкина Е.Н. 68 Примерная программа по технологии 

для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты 

второго поколения) 

Технология. Программа 5-8 классы, М.: 

Вентана-Граф 2015 год (ФГОС) 

1. Учебник. Н.В. Синица, 

В.Д.Симоненко «Технология. 

Технология ведения дома». 6 класс, 

М.: «Вентана-Граф», 2012. 

2. Рабочая тетрадь для учащихся к 

учебнику общеобразовавтельных 

учреждений. 2012 г. 

7а Рабочая программа 

основного общего 

Шахов Б.А. 34 Примерная программа по технологии 

для учащихся 5-9 классов, М.: 

Учебник В.Д. Симоненко, 

А.А.Электов «Технология» 8 класс, 
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образования 5-8 классы 

Базовый уровень 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

8 класс 

Просвещение, 2010 год М.:»Вентана-Граф», 2015 

ОБЖ 

8б Рабочая программа 

основного общего 

образования по ОБЖ 

8 класс 

Трутченко В.О. 34 Программа по основам безопасности 

жизнедеятельности для 

общеобразовательных учреждений 5-11 

классов / В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский/, М.: Дрофа, 2013 

 

С. Н. Вангородский, М. И. 

Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. 

Марков. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений /— М.: Дрофа, 2014. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: методическое пособие. — М.: 

Дрофа, 2013. 

С. Н. Вангородский, М. И. 

Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. 

Марков. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений /— М.: Дрофа, 2009. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 8 

класс: методическое пособие. — М.: 

Дрофа, 2007. 

Миронов С. К. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации по 

использованию учебников в учебном 

процессе, организованном в 
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соответствии с новым 

образовательным стандартом. — М.: 

Дрофа, 2007. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. 

Фролов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Дидактические 

материалы - М.: Дрофа, 2007. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

7а Рабочая программа 

основного общего 

образования 5-9 классы 

Базовый уровень 

Физическая культура 

6 класс 

Кузнецова Т.В. 

Зикунокова С.Е. 

Стрыкова Н.П. 

102 Комплексная программа физического 

воспитания для учащихся 1-11 классов. 

- М.: Просвещение, 2015 год 

Авторская программа «Комплексная 

программа физического воспитания», 1 

− 11 классы. Авторы: В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – Волгоград: «Учитель» 2015 

 

УМК «Физическая культура». 5–7 

классы. Виленский М.Я., Туревский 

И. М., Торочкова Т. Ю. и др.: 

 рабочие программы, 5–9 классы 

 учебник для 5–7 классов 

 методические рекомендации, 5–7 

классы (авторы Виленский М.Я., 

Чичикин В.Т., Торочкова Т. Ю.) 

 тестовый контроль, 5–9 классы 

(автор В.И. Лях) 
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Приложение № 4 к АООП ООО ЗПР 

Методические рекомендации  учителю по организации образовательного процесса коррекционной направленности 
    

 

 Учитель может реализовывать коррекционную направленность образовательного процесса через проведение уроков, индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, классных часов, праздников, экскурсий и т.п. Каждая из названных форм имеет свою структуру, методику проведения, 

целевые установки.  

    Каждый педагог, обучающий школьников с ЗПР, должен учитывать, что любая форма педагогического общения носит три четко определенные цели: 

образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую.  
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    Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного материала, овладения детьми определенными учебными 

знаниями, умениями и навыками. Формулировка отражает содержание занятия.  

    Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, совершенствования моделей поведения, овладения детьми 

коммуникативными умениями, развития социальной активности и т.д.  
    Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на 

исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами. Эта цель должна быть предельно 

конкретной и направленной на активизацию тех психических функций, которые будут максимально задействованы на уроке. Реализация коррекционно-

развивающей цели предполагает включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для совершенствования высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр., включение заданий с опорой на несколько анализаторов и пр.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: - развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; - развитие навыков каллиграфии; - развитие 

артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: - развитие зрительного восприятия и узнавания; - развитие зрительной памяти и внимания; - 

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); - развитие пространственных представлений ориентации; - 

развитие представлений о времени; - развитие слухового внимания и памяти; - развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа. 

 3. Развитие основных мыслительных операций: - навыков соотносительного анализа; - навыков группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовыми понятиями); - умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; - умения планировать деятельность; - 

развитие комбинаторных способностей. 

 4. Развитие различных видов мышления: - развитие наглядно-образного мышления; - развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям 

и т.д.). 

 6. Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. Коррекционная работа способствует развитию познавательной активности учащихся, улучшает их 

адаптацию в среде сверстников, повышает уровень их самооценки. Направления работы для пробуждения познавательной активности и реализации 

резервных возможностей детей с ЗПР : - обогащение кругозора детей, формирование отчетливых, разносторонних представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности, которые способствуют осознанному восприятию ребенком учебного материала;  

- введение, в соответствии с принципом осознания школьниками процесса обучения, в состав содержания образования знаний о собственном «Я», 

формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего детям успешную адаптацию к школьным условиям (осознание новой 

социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых этой ролью, ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на 

уроке, правил общения и др.);  
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- приоритет знаниям, полученным на основе практического опыта, так как эти знания обогащают содержание обучения непосредственными 

наблюдениями детей;  

- формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, 

выполнять ее в соответствии с наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя, осуществлять самоконтроль и самооценку;  

- усиление роли общеучебных и общепознавательных способов деятельности: умения наблюдать, анализировать, сравнивать, абстрагировать, 

обобщать, доказывать, классифицировать, запоминать произвольно и опосредованно и др.;  

- расширение содержания учебной деятельности, требующего от школьников интеллектуального напряжения;  

обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по 

темпу и характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим 

мотивом, вызывающим желание учиться;  

- адаптация содержания учебного материала, через очищение от сложности подробностей, выделение в каждой теме базового материала, подлежащего 

многократному закреплению, дифференцировка заданий в зависимости от коррекционных задач;  

- отбор, комбинация методов и приемов обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения доминантного анализатора, включения в работу 

большинства анализаторов, использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов, алгоритмов, образцов выполнения задания);  

- взаимообучение, диалогические методики;  

- оптимальность темпа с позиции полного усвоения;  

- обогащение и систематизация словаря и развитие речи средствами всех учебных дисциплин.  

Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР создаются специальные условия:  

1. Индивидуальная помощь в случаях затруднения.  

2. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.  

3. Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных карточек.  

4. Вариативные приемы обучения:  

- Поэлементная инструкция.  

- Повтор инструкции.  

- Планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные).  

- Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный)  

- Речевой образец  

- Демонстрация действий.  

- Визуализация представлений (мысленное вызывание ощущений разной модальности).  

- Опора на рифму.  

- Вариативные вопросы (подсказывающие, альтернативные, наводящие, уточняющие и проблемные)  
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- Подбор по аналогии.  

- Подбор по противопоставлению.  

- Чередование легких и трудных заданий (вопросов)  

- Совместные или имитационные действия.  

- Начало действия.  

- Сопряженная или отраженная речь.  

- Начало фразы.  

- Описание и анализ ситуаций с исключение 1 детали (молния без грома).  

- Описание и анализ ситуаций, включающих прямо противоположные детали (это правда или нет, что зимою черен снег).  

- Разведение соединенных объектов и нахождение последствий этого (рыба без воды).  

- Сведение несоединимых объектов, нахождение новой функции (ручка и травинка).  

- Многократное усиление функции.  

- Создание проблемных ситуаций.  

- Самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания.  

- Обращение к товарищу с вопросами.  

- Работа со словарями на время.  

- Сравнение (чем похожи и чем отличаются)  

- Наблюдение и анализ (что изменилось и почему?)  

- Найди ошибку.  

- Шифровка (применение символики для шифровки букв, слов, заданий).  

- Группировка по общности признаков.  

- Исключение лишнего.  

- Образец выполнения задания с подробным поэлементным анализом каждого из производимых действий.  

5. Введение физминуток через 15-20 минут урока.  

6. Создание ситуации успеха на занятии.  

7. Благоприятный психологический климат на уроке.  

8.Опора на эмоциональное восприятие.  
9.Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических).  

10.Значительная детализация учебного материала и пошаговая тактика обучения по теме. 11.Рекомендуется учебный материал преподносить 

небольшими порциями, усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий. 12.Устанавливать 

взаимосвязь между изученным и новым материалом.  
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13.Синхронизация темпа урока с возможностями ученика (индивидуализация темпа выполнения задания).  

14.Оптимальное распределение времени на проведение каждого компонента занятия (например, на изучение нового материала в начальной школе не 

должно отводиться больше 10-15 минут, в среднем звене- 15-20).  

15.Точность и краткость инструкция по выполнению задания.  

Работа по коррекции учебной деятельности у учащихся с ЗПР должна быть направлена на развитие и совершенствование умения:  

- работать в определѐнном темпе;  

- осознавать цель инструкции;  

- удерживать в памяти инструкцию;  

- отвечать на вопрос и выполнять задание в соответстие с инструкцией;  

- выполнять инструкцию с первого предъявления и осуществлять самоконтроль;  

- рационально организовывать своѐ время на занятии;  

- анализировать ответы друг друга;  

- проверять работу и организовывать свой труд на занятии;  

- выражать мысли грамматически правильно оформленным предложением;  

- формулировать задания для коллективной работы в определѐнное время;  

- своевременно обращаться за помощью;  

- работать по индивидуальным карточкам;  

- работать самостоятельно, если задание доступно для выполнения;  

- анализировать работу друг друга;  

- делать вывод в конце задания;  

- соблюдать речевой этикет.  

Работа по коррекции устной речи Учитывая особенности речи детей с ЗПР, учителю необходимо построить свою работу по восполнению пробелов в 

речевом развитии по трем основным направлениям коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи; - уточнение, обогащение и активизация 

словаря; - коррекция грамматического строя речи. При общении с учеником на уроке и вне урока учитель следит за речью ребенка, обращает его 

внимание на правильное построение высказывания. Рекомендации учителю по коррекционной работе устной речи: - постоянно следить за качеством 

произношений звуков детьми, требовать от них утрированного, четкого произношения звуков;  

- фиксировать внимание на артикуляционных ощущениях при произношении;  

- формировать навыки звукового анализа;  

- фиксировать внимание детей на уточнении смысла слов, предупреждать неточное или ошибочное употребление какого-либо слова, упражнять в 

многократном использовании новой лексики в разнообразных контекстах;  
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- использовать алгоритмы составления связного высказывания;  

- к ответам детей следует относиться бережно, каждого выслушивать до конца.  

Рекомендации к поурочному планированию:  

- наметить план деятельности на уроке для каждого интегрированного ребенка;  

- включить в общий план для класса блоки заданий для детей с ЗПР,  

- закреплять новый материал дифференцированно;  

- давать разноуровневое домашнее задание, которое фиксируется в классном журнале (тема урока записывается общая).  

 

Необходимо помнить, что в результате все дети с ЗПР должны овладеть базовым уровнем подготовки по предмету. Таким образом, задача педагога при 

планировании – отразить в ходе урока (занятия) траекторию деятельности детей с ЗПР.  

Педагоги, работающие со школьниками с ЗПР, должны уметь оказывать им различные виды помощи: учебную, стимулирующую, направляющую, 

обучающую.  

Учебная помощь учащимся оказывается в рамках внутриклассной дифференциации, осуществляется коррекция в соответствии с уровнем реальной 

школьной успеваемости, этапных целей и требований урока, объема и уровня сложности учебных заданий.  

Стимулирующая помощь используется в ситуации, когда ребенок не включается в работу после получения задания или когда работа выполнена 

неверно. В первом случае учитель подходит к ребенку и помогает ему сконцентрировать внимание, нацелить на решение задачи (ободряет, 

успокаивает, вселяет уверенность, спрашивает, понял ли задание, если нет – то разъясняет его). Во втором случае учитель указывает на наличие 

ошибки и необходимость проверки решения.  

В моменты урока, когда у ребенка возникают затруднения в определении средств, способов действий используется направляющая помощь. Учитель 

может заметить затруднения у школьника в процессе работы или после окончания работы, когда выясняется неправильное решение. Педагог косвенно 

или прямо обращает внимание ребенка на правильное решение, указывает на наглядную опору, аналогичный пример или помогает составить план 

действий, начать первый шаг решения.  

Когда указанные виды помощи не эффективны, то используется обучающая помощь. Учитель может непосредственно показать ученику 

последовательность и образец выполнения задания. 

 

 

 


