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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Актуальность программы. 

В условиях перехода России к постиндустриальному, 

информационному этапу своего развития и экономике, основанной на 

информационных технологиях и знаниях, образование становится 

важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 

культурного развития страны. 

Новой нормой становится жизнь в постоянно изменяющихся условиях, 

что требует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные 

проблемы; жизнь в условиях поликультурного общества, выдвигающая 

повышенные требования к коммуникационному взаимодействию и 

сотрудничеству, толерантности. 

Признаком времени является повышенная профессиональная 

мобильность. Современному человеку в течение жизни приходится 

неоднократно менять сферу занятости и осваивать новые профессии. Это 

привело к тому, что на смену ведущего при построении и развитии 

образовательных систем лозунга «Образование для жизни» пришел лозунг 

«Образование на протяжении всей жизни». 

Важнейшее значение приобретают социальные эффекты, 

производимые образованием, — эффекты консолидации общества и 

формирования гражданской идентичности (национальной,

 общероссийской, общечеловеческой), снижение рисков 

социально-психологической напряженности между различными этническими 

и религиозными группами населения. 

«Развивающемуся обществу, — подчеркивается в «Концепции 

модернизации Российского образования», — нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения... прогнозируя их возможные 



4  

последствия, отличаются мобильностью... способны к сотрудничеству... 

обладают чувством ответственности за судьбу страны, ее социально- 

экономическое процветание». 

Изучать в школе необходимо не только достижения прошлого, но и те 

технологии, которые пригодятся в будущем. Учащиеся должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, уметь принимать решения и помогать друг другу. При этом важно 

учитывать возрастные особенности, особенности психофизического 

развития, специфику организации обучения в основной школе. 

МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь в своей деятельности руководствуется идеями 

гуманизма, практической целесообразности. Процесс обучения и воспитания 

осуществляется в соответствии с принципами интегрированно- 

дифференцированного обучения, принципами коррекционной педагогики, 

принципами комплексного подхода в решении педагогических, 

психологических, психотерапевтических и медицинских задач, направленности 

учебно-педагогического процесса на социальную адаптацию учащихся с ЗПР, 

единство коррекционно-развивающих образовательных задач, оптимального 

сочетания теоретического и практического обучения, согласованность 

программ по всем учебным предметам, участие всего педагогического 

коллектива школы в процессе обучения и воспитания, вовлечения родителей в 

учебно-воспитательный процесс. 

Необходимость разработки адаптированной образовательной 

программы связана с внедрением федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, призванного 

обеспечить развитие системы образования в условиях изменяющихся 

запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в 

сфере образования. 

АОП ООО обучающихся с ЗПР направлена на удовлетворение 
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потребностей: 

• учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• родителей, как гарантию «наилучшего обеспечения 

интересов ребенка»; 

• педагогов, как гарантию права на самореализацию и 

неповторимый стиль профессиональной деятельности. 

• общества и государства – в реализации программ развития 

личности, направленных на формирование способностей к продуктивной 

творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 

отношений; 

Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования, для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) (далее АОП ООО обучающихся 

с ЗПР) МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь создана с учетом основных достижений, 

особенностей и традиций учреждения. 
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1.1. Целевое назначение адаптированной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР. 

 

Целью реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, зафиксированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования и определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста с ЗПР, индивидуальными особенностями его психо-физического 

развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности,уникальности, неповторимости. При 

этом предусматривается решение следующих основных задач: 

- обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения АОП 

ООО всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для 

ее самореализации 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональных склонностей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, через систему отделения дополнительного 

образования, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 



7  

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

- организация творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- повышение уровня гражданского самосознания, обретение опыта 

анализа экономических ситуаций и происходящих изменений в жизни 

общества; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Готовность обучающихся с ЗПР к освоению адаптированной 

образовательной программы основного общего образования определяется 

психолого-педагогическими особенностями развития детей 11-15 лет, 

связанных: 

- коррекцией всех психических функций, приближением компонентов 

позновательной деятельности к показателям, наблюдаемым в норме. 

- 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 уровне основного общего 

образования 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; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 лет 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 
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оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

- 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-практической; 

- с освоением нового содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально-желаемого уровня 

личностного и познавательного развития обучающихся на каждом из 

возрастных этапов. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребенка – с переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (12-14 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 ребенок, т.е. чувство 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 ребенка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 



9  

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»; 

обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства 

взрослости восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающую фактически интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, 

вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослым 

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 – объемы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 
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семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их 

достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
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Учащимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

• для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности между школой, родителями и обучающимися 

и возможностей для взаимодействия; 

Учителям 

•  для углубления понимания смыслов образования и как ориентир 

в практической образовательной деятельности; 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

образовательной программы; 

• для  регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса (учеников, родителей, администрации, 

педагогических работников и других участников); 

Учредителю и органам управления 

• для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности.
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Принципы зачисления в 5-9 классы обучающихся с ОВЗ: 

• В 5-ый и последующие классы принимаются дети по заявлениям 

родителей, прошедшие обследование в ПМПК, имеющие соответствующее 

направление 

• Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья. 

• По результатам обследования (сформированность знаний, умений, 

психологическое состояние, личностные характеристики) вновь прибывшего 

ученика школьным психолого-педагогическим консилиумом определяется 

класс, в который направляется ребенок. 

При определении стратегических характеристик АОП ООО 

обучающихся с ЗПР учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Служба сопровождения пристально следит за учащимися. 

Осуществляет коррекционную работу с учащимися, имеющими трудности в 

учебе и поведении. По итогам психолого-педагогического консилиума 

ребенку при нарастании трудностей в освоении программы может быть 

предложено надомное обучение или предложено повторно пройти ПМПК с 

целью более тщательного определения вида учебного учреждения. В случае 

успешного освоения образовательной программы и по заключению 

психолого- педагогического консилиума ребенку может быть предложено 

перейти в массовую школу. 

Обучение по индивидуальной образовательной программе 

В школе существует система индивидуального обучения (на дому). 

Осуществляется согласно перечню заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в обучении по индивидуальной образовательной программе на 

дому, по желанию родителей, рекомендациям педагогического совета. 
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Месяц Этапы работы Участники 

В течение 

учебного 

года 

Медицинское обследование детей 

специалистами поликлиник района. 

Врачи-специалисты 

Предоставление документа, дающее 

право на индивидуальное обучение в 

ОУ. 

Родители 

Составление индивидуального плана 

обучения. 

Администрация школы 

 

Таким, образом, школа ориентирована на обучение, воспитание и 

развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей путем создания максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития каждого ребенка. Кроме того, при разработке программы 

учитываются существующие социальные условия (большое количество 

многодетных и неполных семей, опекаемых учащихся, сложный контингент 

переселенцев из государств ближнего зарубежья). 
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1.2. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы. 

1.2.1. Нормативно-правовые условия. 

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, адаптированная для обучающихся с ЗПР, составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно- 

методическими документами: 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС начального общего образования) (для 3,4 классов); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – 

ФГОС основного общего образования); 

• Порядком 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 30.08.2013 № 1015; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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" (утверждены постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. № 26); 

• требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

• Уставом МБОУ СОШ №3 города Лебедянь. 
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1,2.2. Организационные условия. 

Основная форма обучения, реализуемая в школе – классно-урочная; 

По направлению врача и заключению медицинской комиссии может быть 

предоставлено обучение на дому; 

Обучение осуществляется по четвертям; 

Режим пятидневной рабочей недели на всех уровнях образования при 

соблюдении валеологических требований к организации учебного 

процесса; 

Организация обучения в одну смену; 

1.2.3.Кадровое обеспечение школы. 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
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Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

 

 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

 

 

 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональное 

образование 

заместитель 

руководителя 

  координирует 

работу преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

4/4 

высшее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиональное 

образование 

учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

46/46 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

высшее  

профессиональное 

 - 
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педагог- 

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

2/2 

высшее 

профессиональное 

образование 

или среднее 

профессиональное 

образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

высшее 

профессиональное 

образование 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту 

жительства 

обучающихся 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование 

или  среднее 

профессиональное 

образование 

по направлениям 

подготовки 

«Образование 

и педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

высшее 

профессиональное 

образование 

учитель-логопед осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии у 

обучающихся 

1/0 

высшее 

профессиональное 

образование 

 в области 

 дефектологии 

 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1,5/1,5 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

высшее 

профессиональное 

образование 
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тьютор организует процесс 

индивидуальной 

работы 

с обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов. 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и 

стаж 

педагогической 

работы не менее 2 

лет 

высшее 

профессиональное 

образование 

старший вожатый способствует   

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

 

 

0/0 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование 

 

музыкальный 

руководитель 

Осуществляет развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные   

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

0/0 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте 

 

преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти 

Осуществляет 

обучение 

и воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса  

ОБЖ. 

Организует, планирует 

и 

проводит учебные, в 

том 

числе факультативные 

и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, методы 

и 

средства обучения 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО либо, среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

высшее 

профессиональное 

образование 
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профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 

Обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 

Высшее или  

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

высшее 

профессиональное 

образование 

лаборант следит   за   исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет 

его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

0/0 

среднее 

профессиональное 

образование 
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Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь 
 

№п/ 

п 

ФИО педагога Образование 

(учебное 

заведение, 

год) 

Занимаема

я 

должность 

Препод

авае 

мая 

дисцип

лина 

Ученая 

сте 

пень, 

звание 

Квалификац

ионная 

категория 

Наименовани

е      

направленнос

ти   

подготовки и 

(или) 

специальност

ь 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по     

специально

сти 

     

1 Богословская 

Светлана 

Геннадиевна 

Высшее, 

Елецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий институт, 

1986 г., 

ООО 

Учебный 

центр 

«Профессион 

ал», 2016 г. 

директор -  соответств 

ие    

занимаемо 

й 

должности, 

2016 г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 
«менеджмент 

в          

образовании

» 

21 - 

2 Алешина 

Юлия 

Леонидовна 

Высшее, 

Липецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий     

университет, 

2001 г., 

"Менеджмен

т в          

организации"

, Воронеж. 

институт 

зам. 

директора 

географ

ия, 

биологи

я 

 I 

категория, 

2013 г. 

учитель 

географии и 

биологии 

16 5 
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  ММиФ, 

2014 г. 

       

3 Жданова 

Мария 

Олеговна 

Высшее, 

Липецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий     

университет, 

2002 г. 

"Менеджмен

т 

организации"

, Воронеж. 

институт 

ММиФ, 2014 

г. 

зам. 

директора 

история 

и 

общест

возна 

ние 

 I 

категория, 

2014 г. 

учитель 

истории и 

культурологи 

и 

 

 

 

 
менеджмент 

в 

организации 

16 5 

4 Ковалева Зоя 

Александров

на 

Высшее ВСГ 

ГОУ ВПО 

«Липецкий 

гос.пед.униве 

рситет»,2007 

зам. 

директора 

географ

ия 

 В.кат. 2015 учитель 

географии 
 

Бухгалтерски 

й учет. 

Анализ и 

аудит" 

  

5 Быканова 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее, 

Липецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий институт, 

1980 г. 

учитель математ

ика 

 I 

категория, 

2014 г. 

учитель 

математики и 

физики 

38 22 

6 Веревкина 

Тамара 

Алексеевна 

Высшее, 

Липецкий 

государствен

ный 

педагогическ 

учитель математ

ика 

 - учитель 

математики 

31 26 



24 

 

  ий институт, 

1986 г. 

       

7 Кашкарова 

Вера 

Михайловна 

Высшее, 

Липецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий институт, 

1981г. 

учитель математ

ика 

 I 

категория, 

2015 

физика и 

математика 

37 27 

8 Микова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее, 

Елецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий институт, 

2000 г. 

учитель математ

ика 

 I 

категория, 

2015 

учитель 

математики и 

информатики 

21 10 

9 Соложенцева 

Людмила 

Николаевна 

Высшее; 

Липецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий институт, 

1976 

учитель математ

ика 

 Высшая 

категория, 

2017 г. 

учитель 

математики 

47 42 

10 Шушунова 

Елена 

Викторовна 

Высшее; 

Елецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий      

институт,199

8 г., 

учитель математ

ика 

 Высшая 

категория, 

2017г. 

учитель 

математики 

23 16 

11 Ключикова 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее; 

Липецкий 

государствен

н 

ый 

учитель физика  I 

категория, 

2014 г. 

учитель 

физики и 

математики 

24 18 
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  педагогическ 

ий институт, 

1994 г. 

       

12 Колюко 

Надежда 

Александровн

а 

Высшее 

Липецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий институт, 

1987 

учитель химия, 

биологи

я 

 Высшая 

категория, 

2017 г. 

учитель 

биологии 

и 

химии 

31 26 

13 Князькова 

Светлана 

Александровн

а 

Высшее 

Липецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий институт, 

1985 

учитель биологи

я 

 I 

категория, 

2013 г. 

учитель 

биологии 

33 10 

14 Стукалова 

Ольга 

Леонидовна 

Высшее, 

гос.обр.учр.в 

ысшего обр. 

"Мичуринск

и й 

гос.пед.инсти 

тут", химия и 

биология,про 

фес. 

Переподгото

в ка 

"География", 

2018 г. ООО 

"Учебный 

центр 

"Профессион

а л" 

учитель географ

ия, 

химия 

 - учитель 

биологии 

и 

химии 
 

учитель 

географи

и 

9 4 

15 Белых 

Ирина 

Высшее 

педагогическ

о 

учитель русский 

язык, 

 высшая 

категория, 

учитель 

русского 

29 29 
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 Дмитриевна е      

Липецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий институт, 

1989 

 литерат

ура 

 2017 г. языка и 

литературы 

  

16 Калмыкова 

Екатерина 

Юрьевна 

Высшее, 

Липецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий     

университет, 

2002г. 

учитель русский 

язык, 

литерат

ура 

 высшая 

категория, 

2017 г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

16 13 

17 Кузнецова 

Галина 

Васильевна 

Высшее, 

Липецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий институт, 

1980 

учитель русский 

язык, 

литерат

ура 

 I 

категория, 

2017 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

38 38 

18 Никитина 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее, ЕГУ 

им. 

И.А.Бунина, 

2006 

учитель русский 

язык, 

литерат

ура 

 I 

категория, 

2016 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

истории, 

обществозн

ан ия 

10 10 

19 Севостьянова 

Виктория 

Станиславовн

а 

Высшее 

Елецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий институт, 

1998, 

учитель русский 

язык, 

литерат

ура 

 I 

категория, 

2017 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

23 18 
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20 Хомутцова 

Оксана 

Николаевна 

Высшее 

Елецкий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1996, 

учитель русский 

язык, 

литерат

ура 

 I 

категория, 

2014 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

23 22 

21 Соболева 

Татьяна 

Анатольевна 

Липецкий 

государствен

. 

педагогическ

ий 

институт 

,1975г. 

учитель английс

кий 

язык 

 I 

категория, 

2012 

учитель 

анг. и 

нем. 

языков 

43 43 

22 Безлепкина 

Лариса 

Ивановна 

Липецкий 

государствен

. 

педагогическ 

ий 

институт 

,1977 

учитель английс

кий 

язык 

 Высшая 

категория, 

2017 г. 

учитель 

анг. и 

нем. 

языков 

41 25 

23 Власкина 

Татьяна 

Анатольевна 

Липецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий     

университет, 

2003 г.; 

ООО 

Учебный 

центр" 

Профессиона 

л"проф.переп 

одготовка 

"Английский 

язык: 

лингвистика 

и 

учитель английс

кий 

язык 

 Высшая 

категория, 

2016 г. 

учитель 

немецког

о языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
учитель 

английск

ого 

языка 

19 14 
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  межкультурн 

ые 

коммуникаци 

и",2016 г. 

       

24 Кузьмина 

Наталья 

Николаевна 

Высшее, 

Саратовский 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий институт 

им.Федина, 

1979,иностра

н ных 

языков, 

учитель английс

кий 

язык 

 I 

категория, 

2016 г. 

учитель 

немецкого и 

английског

о языков в 

средней 

школе 

39 39 

25 Попова 

Ирина 

Александров

на 

Высшее 

проф.обр., 

ФГБОУВПО 

"Липецкий 

гос.педагоги

ч еский ун-"т 

2012г., 

учитель Англий

ский 

язык 

 - учитель 

иностранно

го языка, 

иностранны

й язык 

9 9 

26 Шишакина 

Валентина 

Михайловна 

Липецкий 

государствен

. 

педагогическ 

ий 

институт, 

1990 г. 

учитель немецк

ий язык 

 I 

категории, 

2015 г. 

учитель 

французско

го и 

немецкого 

языка 

28 28 

27 Лѐвина Инна 

Алексеевна 

Дагестанский 

государствен

н ый      

университет, 

1986г. 

учитель история

, 

общест

возна 

ние 

 Высшая 

категория, 

2017 г. 

«история и 

обществове

де ние» 

32 32 

28 Миронова 

Ольга 

Вячеславовна 

Высшее, 

Липецкий 

государствен

н 

ый 

учитель история

, 

общест

возна 

ние 

 I 

категория, 

2018 г. 

«история» 18 18 
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  педагогическ 

ий институт, 

2000г. 

       

29 Бражникова 

Галина 

Анатольенва 

Лебедянское 

педагогическ

о е училище, 

1979г., 

Липецкий 

государствен

. 

педагогическ 

ий      

институт,198

5 

учитель начальн

ые 

классы 

 Высшая 

категория, 

2014 г. 

учитель 

начальны

х 

классов, 
 

учитель 

математи

ки 

39 29 

30 Врацких 

Светлана 

Евгеньевна 

Высшее, 

Елецкий 

госуарственн 

ый     

университет, 

2001 г. 

учитель начальн

ые 

классы 

 I 

категория, 

2018 г. 

учитель 

начальны

х классов 

17 9 

31 Гулина 

Валентина 

Петровна 

Лебедянское 

педагогическ

о е училище, 

1971 

Липецкий 

государствен

. 

педагогическ 

ий 

институт 

,1984 г. 

учитель начальн

ые 

классы 

 Высшая 

категория, 

2014 г. 

учитель 

начальны

х 

классов, 
 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

46 40 

32 Ефанова 

Ольга 

Александров

на 

Высшее, 

Елецкий 

государствен

н ый      

университет, 

2001 г. 

учитель начальн

ые 

классы 

 I 

категория, 

2012 г. 

учитель 

начальны

х классов 

21 7 

33 Кузьмина Среднее учитель начальн

ые 

 - учитель   



30 

 

 Анна 

Васильевна 

профессиона

л ьное, 

ГОБОУ СПО 

"Лебедянски

й 

педагогическ 

ий колледж", 

2012, 

преподавание 

в начальных 

классах (доп 

подг. 

информатика

) 

, Высшее 

проф.обр., 

ФГБОУВПО 

"Липецкий 

гос.педагогич 

еский ун-т 

им.Семенова- 

Тян- 

Шанского", 

бакалавр, 

2017 

 классы, 

информ

атик а 

  начальных 

классов 

  

34 Ложкова 

Татьяна 

Ивановна 

Лебедянское 

педагогическ

о е училище, 

1993 г. 

 
 

ВЭПИ, 2003 

г. 

учитель начальн

ые 

классы 

 I 

категория, 

2014 г. 

учитель 

начальных 

классов и 

организатор 

внеклассно

й работы, 

психолог, 

преподавате

л ь 

психологии 

24 13 

35 Матвеева 

Людмила 

Николаевна 

Липецкий 

государствен

ный 

учитель начальн

ые 

классы 

 Высшая 

категория, 

2014 г. 

учитель 

русского 

языка и 

43 30 
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  педагогическ 

ий 

институт, 

1979 г. 

    литерату

ры 

  

36 Матросова 

Наталья 

Павловна 

ГОУ СПО 

Лебедянский 

педагогическ 

ий колледж, 

2007 г., 

Липецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий     

университет, 

2014 г. 

учитель начальн

ые 

классы, 

2-й 

иностра

нны й 

 Высшая 

категория, 

2018 г. 

учитель 

начальны

х 

классов, 

 
 

учитель 

иностран

ного 

языка 

(немецко

го) 

6 5 

37 Невейкина 

Ирина 

Владимировн

а 

Г(О)ОУ СПО 

Лебедянский 

педагогическ 

ий колледж, 

2008 г., 

 
 

Елецкий 

государствен

н ый      

университет, 

2013 г. 

учитель начальн

ые 

классы 

 I 

категория, 

2015 г. 

учитель 

начальны

х классов 

с 

дополнит

ельн ой      

подготов

кой в 

области 

социальн

о- 

гуманита

рных 

дисципл

ин 

учитель 

истории 

11 6 

38 Носова 

Валентина 

Васильевна 

Елецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий институт, 

1989 г. 

учитель начальн

ые 

классы 

 I 

категория, 

2012 г. 

педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

36 29 

39 Носова 

Оксана 

Лебедянский 

педагогическ 

учитель начальн

ые 

классы, 

 I 

категория, 

учитель 

начальны

х 

13 6 
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 Васильевна ий колледж, 

2003 г., 

 
 

Липецкий 

государственн 

ый 

педагогическ 

ий 

университет, 

2007 г. 

 географ

ия 

 2016 г. классов с 

дополнител

ьной       

подготовко

й в области 

географии, 

 
 

учитель 

географии 

  

40 Овсянников

а Лидия 

Ивановна 

Лебедянское 

педагогическо 

е училище, 

1981 г., 

Липецкий 

государственн 

ый 

педагогическ 

ий 

институт, 1986 

г. 

учитель начальн

ые 

классы 

 Высшая 

категория, 

2015 г. 

учитель 

начальных 

классов, 
 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

36 28 

41 Овчинников

а Римма 

Алексеевна 

Высшее, 

Елецкий 

государственн 

ый 

педагогическ 

ий институт, 

1986 г. 

учитель начальн

ые 

классы 

 Высшая 

категория, 

2015 г. 

учитель 

начальных 

классов 

31 16 

42 Олейникова 

Олеся 

Владимиров

на 

Ср.- 

спец.,Лебедян 

ский 

педагогическ 

ий колледж, 

1999 г., 

учитель начальн

ые 

классы 

 Высшая 

категория, 

2015 г. 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

в 

19 18 
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Высшее, 

Елецкий 

госуарственн 

ый     

университет, 

2002 г. 

    ООШ, 

 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

  

43 Протасова 

Вера 

Александров

на 

Лебедянский 

педагогическ ий 

колледж, 1996 

г., 

 

 

 
ЛГПУ, 2004г., 

учитель 

анг.языка 

учитель английс

кий 

язык 

 Высшая 

категория, 

2014 г. 

Учитель 

начальны

х 

классов, 

учитель 

иностран

ного 

языка в 

1-4 

классах, 

учитель 

иностран

ного 

языка 

(англ.язы

к) 

22 20 

44 Рябкова 

Наталья 

Владимировн

а 

Высшее, 

Елецкий 

государственн 

ый 

педагогическ ий 

институт, 1999 

г. 

учитель начальн

ые 

классы 

 Высшая 

категория, 

2016 г. 

учитель 

начальны

х классов 

23 7 

45 Турсунова 

Оксана 

Александров

на 

Лебедянский 

педагогическ ий 

колледж, 1996 

г., 

Липецкий 

государственн 

ый 

педагогическ ий 

университет, 

учитель начальн

ые 

классы 

 I 

категория, 

2016 г. 

учитель 

начальны

х классов 

и 

английск

ого 

языка, 
 

учитель 

начальны

х классов 

23 11 
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  2000 г.        

46 Филиппова 

Татьяна 

Сергеевна 

Ср.-спец., Лебедянский 

педагогическ 

ий колледж, 

2001 г., 

 

 
Елецкий 

государственн 

ый      

университет, 

2005 г. 

учитель начальн

ые 

классы 

 Высшая 

категория, 

2016 г. 

учитель 

начальных 

классов с 

допол. квал. 

«учитель 

географии в 

ООШ», 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

17 6 

47 Каледин 

Максим 

Сергеевич 

 

Высшее, 

ЕГУ им.И.А. 

Бунина, 2013г. 

учитель техноло

гия 

 I 

категория, 

2014 г. 

 
 

учитель 

нач. классов 

12 9 

48 Ястребова 

Галина 

Васильевна 

Высшее, 

Липецкий 

государственн 

ый 

педагогическ 

ий     

университет, 

2001 

учитель техноло

гия 

 I 

категория, 

2016 г. 

учитель 

технологии 

и 

предприним

ат ельства 

32 21 

49 Крапивин 

Николай 

Владимиров

ич 

ФГБОУ 

высшего 

профессионал 

ьного 

образования 

«Липецкий 

государственн 

ый 

университет», 

учитель физиче

ская 

культур

а 

 I 

категория, 

2017 г. 

педагог по 

физической 

культуре 

7 4 
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  2014г.        

50 Рябков Олег 

Альбертович 

Высшее, 

Липецкий 

государственн 

ый 

педагогическ ий 

институт, 1994 

учитель физиче

ская 

культур

а 

 I 

категория, 

2015 г. 

учитель 

физическ

ой 

культуры 

28 20 

51 Мальцева 

Ольга 

Олеговна 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Липецкий 

госуд.педаг. 

университет», 

2010 г. 

учитель ИЗО, 

черчени

е, 

искусст

во 

 I 

категория, 

2014 г. 

учитель 

изобрази

тельн ого 

искусств

а 

5 5 

52 Ивахов 

Алексей 

Геннадиевич 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Елецкий 

государственн 

ый      

университет им. 

Бунина», 

2003 г. 

препода

вате ль-   

организ

атор 

ОБЖ 

ОБЖ  Высшая 

категория, 

2017 г. 

учитель 

начальны

х классов 

15 15 

53 Безуглая 

Валентина 

Николаевна 

Высшее, 

Елецкий 

государственн 

ый 

педагогическ ий 

институт, 1986 

г. 

воспита

тель 

  I 

категория, 

2014 г. 

учитель 

начальны

х классов 

41 12 

54 Чернышова 

Раиса 

Андреевна 

Ср-спец., 

Лебедянское 

педагогическо е 

училище, 

1972 

воспита

тель 

  I 

категория, 

2014 г. 

воспитат

ель 

46 44 
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55 Молодых 

Ирина 

Юрьевна 

Высшее, 

Липецкий 

государствен

н ый 

педагогическ 

ий 

институт, 

1981 г. 

социальны

й педагог 

  I 

категория, 

2017 г. 

учитель 

начальных 

классов 

44 3 

56 Дворникова 

Евгения 

Игоревна 

ГОБ ПОУ 

«Лебедянски

й 

педагогическ 

ий колледж», 

2014 г. 

педагог- 

организат

ор 

- - I 

категория, 

2017г. 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьн ой       

подготовко

й в области 

иностранно

го языка 

4 4 

57 Строкова 

Ольга 

Викторовна 

Высшее, 

В.Новгород 

ГУ, 2001 г. 

Педагог- 

психолог 

- - - психолог 16 16 

 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций», а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников1.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

• критерии оценки,  

 
1 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки уровня 

квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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• содержание критерия,  

• показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией 

на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒  

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
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советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  
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1.2.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательного учреждения должен быть обеспечен мебелью, 

офисным оснащением, хозяйственным инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

В школе имеются 2 спортивных зала 

1)540 кв.м 

2) 216 кв. м 

В спортивном зале имеется оборудование для занятия волейболом(волейбольные мячи, сетка), 

баскетболом(баскетбольные мячи, баскетбольные щиты), оборудование для эстафет, лыжи, 

бодибары, гантели, гири, тренажеры, настольный теннис, канаты, гимнастический мост, 

скамейка. 

В  школе в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

     организацию питания обучающихся; определение оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; пропаганду и обучение 

навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

      организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культуры и спортом; 

     прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации; 

    профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих средств; 

    обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении; 

    профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в учреждении; 

    проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В образовательном учреждении имеется специально оборудованная столовая на 192 

посадочных места, в которой осуществляется горячее питание школьников, работают 

квалифицированные сотрудники. Общая площадь обеденного зала – 189,8 кв.метра. 

Питание обучающихся осуществляется в соответствии с его графиком. В школе для 

контроля за качеством питания создана бракеражная комиссия.  

В 2015 году  школа включилась в программу "Доступная среда». «Доступная среда» – 

безбарьерная среда для детей-инвалидов, обеспечивающая доступ к образовательным 

ресурсам и совместный процесс их обучения в обычных школах. В рамках этой программы 

в школе были проведены следующие работы: устройство пандуса; устройство тактильной 

плитки; расширение дверных проёмов и установка унитазов в санузле. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует система 

контент-фильтрации. 

Материально-техническая база школы позволяет создать необходимые условия для получения 

детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она 

формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей, 

родительской общественности. Образовательная деятельность оснащѐн необходимым 
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оборудованием. 

 

Здание школы размещено по адрес: ул. Школьная,17 , удалено от проезда с регулярным 

движением транспорта  на расстояние более 50 м. 

Территория школы ограждена забором. Площадь земельного участка составляет 7685,5 м². 

На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, 

хозяйственная. 

Здание школы состоит из 5-ти корпусов: 

1. Одноэтажное здание – здание начальной школы – имеет 12 учебных кабинетов и 2 кабинета 

группы продлённого дня, учительскую, санузел для девочек и санузел для мальчиков. 

2. Трёхэтажное здание – учебно-административный корпус. На первом этаже размещены 

приёмная, кабинет директора, библиотека, и медицинский кабинет. В библиотеке 

предусмотрены следующие зоны: читательские места, информационный пункт, места для 

работы с каталогами, фонды открытого доступа и закрытого хранения. В медицинском 

кабинете имеется оборудование для работы с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями. На втором этаже – учительская и кабинеты заместителей 

директора. На третьем этаже – актовый зал. Также в этом здании находятся 10 учебных 

кабинетов, и 2 лаборантские комнаты. 

3. Четырёхэтажное здание – учебный корпус. На первом этаже размещена кухня и столовая на 

150 человек общей площадью 339.3м², здесь же расположены кладовые и помещения для 

персонала пищеблока. В цокольном этаже находится раздевалка. В корпусе располагается 

11 учебных кабинетов и 3 лаборантские комнаты. 

4. Двухэтажное здание спортивного зала. На первом этаже размещается спортивный зал 

площадью 530,5 м²., а также тренерская комната и технические помещения. Имеются две 

раздевалки, два санузла и душевые комнаты, для девочек и для мальчиков. На втором этаже 

здания находится зал для занятий САМБО площадью 210,2 м²., раздевалка и шахматный 

клуб. 

5. Одноэтажное здание – мастерские. В этом здании располагается 4 кабинета для проведения 

уроков технологии. Два кабинета для мальчиков (столярная и слесарная мастерская) и два 

для девочек. 

 

Учебные помещения включают в себя: 

- рабочую зону для обучающихся; 

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда); 

- зону возможной активной деятельности; 

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, ТСО. 

Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его 

ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее маркировка по ГОСТ 

соответствуют росту обучающихся (произведена полная маркировка мебели). При 

оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния между 

предметами оборудования в соответствии с нормами СанПИНа. Оборудование всех 

кабинетов соответствует гигиеническим требованиям. 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

– круглосуточная вахтовая охрана, исключающая несанкционированное проникновение на 

территорию школы неизвестных граждан и техники; 

– средства тревожной сигнализации,  

– система пожарной сигнализации, 

– средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной опасности и в ГПД; 

– информационные стенды в вестибюлях по профилактике ДТП и противопожарной 

безопасности. 
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1.2.5. Образовательные технологии, используемые педагогами школы. 

 

Для реализации ОП могут использоваться общедидактические и 

частнопредметные технологии обучения: 

• Личностно-ориентированная технология 

Эта группа педагогических технологий характеризуется ориентацией 

на свойства личности, ее формирование и развитие в соответствии с 

природными способностями человека, максимальной реализацией 

возможностей детей. Она представлена технологиями педагогики 

сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку, 

применяющими активизирующий и развивающий дидактический комплекс, 

осуществляющими педагогизацию окружающей среды. Работа с 

применением данных технологий обеспечивает наиболее полное погружение 

учащихся в педагогический процесс, «проживание» в себе особенностей 

такого взаимодействия участников педагогического процесса, которое 

характеризуется гуманно-личностный и более того, индивидуальный подход 

к ребенку. 

• Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся; 

При использовании этих технологий реализуется принцип активности 

ребенка в образовательном процессе, осуществляется мотивация, 

осознанность потреблений в усвоении знаний и умений, достигается 

соответствие социальным запросам учащихся, их родителей и социального 

окружения. 

В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное 

обучение, коммуникативная технология и ряд авторских технологий (В.Ф. 

Шаталова, А.А. Окунева), элементы которых реализуют педагоги школы. 

• Технологии проблемного и опережающего обучения, развития 



42  

критического мышления; кейс-технологии; 

Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями и 

навыками и развитие мысленных способностей обучающихся. 

Проблемное обучение является важной подготовительной ступенькой к 

достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности, 

подготовке к решению учебных и жизненных задач. 

• Игровые технологии; 

Широко применяются на всех уровнях образования, поскольку они 

являются универсальным способом передачи опыта старших поколений, а в 

структуру игры как деятельности органично входят целеполагание, 

планирование, реализация цели, анализ результатов, в которых личность 

реализует себя как субъект деятельности. Игровые технологии особенно 

широко применяются в начальных классах и в системе дополнительного 

образования, для родителей и населения поселка при проведении  

праздников, общественного значимых акций. 

• Проектные технологии; 

Проектирование позволяет индивидуализировать учебный процесс, 

дать возможность ребенку самому планировать, проявлять 

самостоятельность в организации и контроле своей деятельности; данный  

опыт  позволяет обрести опыт решения учебных и жизненных задач. Темы и 

проблемы проектных    и исследовательских     работ     подбираются     в 

соответствии  с личностными предпочтениями каждого обучающегося и 

должны находиться в области их самоопределения. Предпочтительны 

индивидуальные или мини групповые формы работы.. В старшей школе 

целесообразно выполнение работ на базе и с привлечением специалистов. 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании 

необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является 
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общественное признание состоятельности (успешности, результативности). 

Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. 

Оценивание  степени   сформированности   умений   и навыков   проектной   

и исследовательской деятельности важно для учителя, работающего над 

формированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можно 

оценивать: 

1. степень самостоятельности в выполнении различных 

этапов работы над проектом; 

2. степень включённости в групповую работу и чёткость 

выполнения отведённой роли; 

3. практическое использование предметных и общешкольных ЗУН; 

4. количество новой информации использованной для 

выполнения проекта; 

5. степень осмысления использованной информации; 

6. уровень сложности и степень владения использованными 

методиками; 

7. оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

8. осмысление проблемы проекта и формулирование цели 

проекта или исследования; 

9. уровень организации и проведения презентации: устного 

сообщения, письменного отчёта, обеспечения объёктами 

наглядности; 

10.владение рефлексией; 

11.творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

12.социальное и прикладное значение полученных результатов. 

 

• Технологии мастерских (педагогических мастерских) 

Предоставляют учащимся возможности реализовать себя как 

индивидуальность, осознать себя и свое место в мире, понимать других 

людей и закономерности развития окружающего мира, с уважением 
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относиться к каждому участнику образовательного процесса. Структура 

мастерских, по сути, отражает этапы познавательной деятельности 

учащимися. Их подготовка требует не только отличного знания содержания 

предмета, но и психологических особенностей восприятия, усвоения, 

предобразования информации. 

 

• Коммуникативные технологии 

- Диалог способствует развитию образного бессознательного 

мышления и является универсальным средством образовательного 

процесса; 

- Творческие мастерские – грань

 между учебной и досуговой деятельностью детей; 

- Игры, способствующие структурированию мышления 

ученика, введенного в сферу интересов групповой социальной 

интеграции, эмоциональной уравновешенности, что инициирует 

интеллекта и креативную деятельность. Игра способствует развитию 

эмоционально-образного, эстетического восприятия мира. 

- Походы, экскурсии – исследовательская и аналитическая 

деятельность, где познание невозможно без сотрудничества и успеха 

каждого ученика. 

 

• Информационные технологии 

Обеспечивают развитие умений работать с информацией, развивают 

коммуникативные способности учащихся, формируют исследовательские 

умения, умения принимать оптимальные решения, позволяют каждому 

работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него содержания. Тем 

самым происходит подготовка учащихся к жизни в информационном 

обществе и освоению профессиональных образовательных программ. 

• Технология портфолио; 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки 
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индивидуальных достижений школьника в определенный период его 

обучения. Портфолио дополняет традиционные оценочные средства. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и других, - и является важным элементом практико- 

ориентированного деятельностного подхода к образованию. 

Портфолио также помогает решать важные педагогические задачи: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

• содействовать индивидуализации образования школьников; 

• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для 

успешной социализации. 

Использовать портфолио в школе возможно в качестве одной из 

составляющих образовательного рейтинга выпускников основной школы 

наряду с результатами итоговой аттестации. 

 

• Здровьесберегающие технологии; 

Способствуют сохранению, укреплению здоровья учащихся, 

формированию осознанности здорового образа жизни. Учителя следят за 

санитарным состоянием кабинетов, уделяют внимание оптимальному 

контролю и коррекции деятельности учащихся, создают продуктивную 

атмосферу на уроках, формируют навыки здоровьесбережения, адекватного 

восприятию негативных жизненных проявлений. 

Динамические паузы. Во время занятий, 2-5 мин., по мере 

утомляемости детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики 
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утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида занятия. Создают 

необходимую атмосферу, снижающую напряжение. 

Ритмопластика – эти музыкально-ритмические движения являются 

синтетическим видом деятельности, следовательно, любая программа, 

основанная на движениях под музыку, будет развивать и музыкальный слух, 

и двигательные способности, а также те психические процессы, которые 

лежат в их основе. 

Логоритмика (это метод преодоления речевых нарушений путем 

развития двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой); направлена 

на коррекцию общих и мелких движений, развитие координации «речь – 

движение», расширение у детей словаря, способствуют совершенствованию 

психофизических функций, развитию эмоциональности, навыков общения. 

Подвижные и спортивные игры. Как часть физкультурного занятия, на 

прогулке, в групповой комнате – малой со средней степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. 

Релаксация. Проводится в любом подходящем помещении. В 

зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность 

технологии. Для всех возрастных групп. Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. 

Гимнастика пальчиковая. Систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи 

являются мощным средством повышения работоспособности головного 

мозга. Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения 

пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики 

подготавливает почву для последующего формирования речи. Поскольку 

существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и моторной 

деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внимание 

необходимо обратить на тренировку его пальцев. Позитивно влияет на 
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развитие интеллекта. 

Таким образом, роль стимула развития центральной нервной системы, 

всех психических процессов, и в частности речи, играет формирование и 

совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук. 

Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; 

в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. Снятие 

напряжения, нагрузки. 
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Гимнастика дыхательная и артикуляционная 

гимнастика. Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого 

дыхания, помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Дыхание 

влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. Выполнение 

дыхательной гимнастики помогает сохранить, укрепить здоровье ребенка. 

Она дает возможность зарядиться бодростью и жизнерадостностью, 

сохранять высокую работоспособность. Гимнастика хорошо запоминается и 

после тренировки выполняется легко и свободно. Кроме того, дыхательная 

гимнастика оказывает на организм человека комплексное лечебное 

воздействие: 

Арттерапия. лечение искусством, творчеством увлекает детей, 

отвлекает от неприятных эмоций, подключает эмоциональные резервы 

организма. Работа с природными материалами – глиной, песком, водой, 

красками. Арттерапевтические техники, помогающие снять нервное 

напряжение и подключить внутренние резервы организма ребенка таких как: 

красочная живопись с помощью пальцев, красочная живопись с помощью 

ног, живопись с помощью пальцев на песке, крупе (манка, овсянка, горох и 

т.д.), отпечатки рук на прохладном, теплом песке. 

Технологии музыкального воздействия. Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия 

напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. регулярное 

проведение музыкальных пауз на занятиях. Положительно влияет на 

развитие творческих способностей, на оздоровление музыка Моцарта, его 

современников, музыка барокко с ритмическим размером 60 – 64 такта в 

минуту. 

Сказкотерапия. Сказка – любимый детьми жанр. Она несёт в себе 

важное психологическое содержание «любовь, добро и счастье», 

переходящее от одного поколения к другому и не утрачивающее со временем 

своего значения. Она даёт первые представления ребёнку о возвышенном и 
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низменном, прекрасном и безобразном, нравственном и безнравственном. 

Сказка трансформирует героя, превращая слабого в сильного, маленького во 

взрослого, наивного в мудрого, этим самым открывает ребёнку перспективы 

собственного роста. Сказка дарит надежду и мечты – предощущение 

будущего. Становится неким духовным оберегом детства. 

Технологии воздействия цветом. Необходимо уделять особое внимание 

цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка 

Технологии коррекции поведения. Проводятся по специальным 

методикам в малых группах по 6-8 человек. Группы составляются не по 

одному признаку – дети с разными проблемами занимаются в одной группе. 

Занятия проводятся в игровой форме 

Психогимнастика. Психогимнастика, прежде всего, направлена на 

обучение элементам техники выразительных движений, на использование 

выразительных движений в воспитании эмоций и высших чувств и на 

приобретение навыков в само расслаблении. Психогимнастика помогает 

детям преодолевать барьеры в общении, лучше понять себя и других, 

снимать психическое напряжение, дает возможность самовыражения. 

Упражнения на расслабление, снятие напряжения, создание игровой 

ситуации. Снятие эмоционального напряжения. Упражнение детей в умении 

изображать выразительно и эмоционально отдельные эмоции, движения, 

коррекция настроения и отдельных черт характера, обучение  

ауторелаксации. Прежде всего, такие занятия показаны детям с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, 

замкнутым, с неврозами, нарушениями характера, легкими задержками 

психического развития и другими нервно-психическими расстройствами, 

находящимися на границе здоровья и болезни.. 

Фонетическая ритмика. Занятия рекомендованы детям с проблемами 

слуха либо в профилактических целях. Цель занятий – фонетическая 

грамотная речь без движений. 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/zdorovesberegayushchie-tehnologii-na-muzykalnyh-zanyatiyah-v-dou
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Объяснительно-иллюстративное обучение (информирование, 

просвещение учащихся и организация их репродуктивных действий для 

выработкиобщеучебных умений и навыков). 

• Развитие способности учащихся планировать свои действия при 

решении ситуаций. 

• Формирование у учащихся целеполагания в учебном процессе через 

интерес и содержание предмета. 

• Развитие самостоятельности мышления и ответственности за свои 

действия; сознательного осмысления и переосмысления знаний и умений, 

возможности применения их на практике. 

1. Личностно-ориентированное обучение (создание условий для 

обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учет и 

развитиеиндивидуальных особенностей школьников). 

• Развитие навыков учебной коммуникации. 

• Развитие навыков коммуникации в референтных группах, 

внутриклассной дифференциации. 

• Развитие умения нести коммуникативную ответственность, 

проблемное обучение 

2. Развивающее обучение (совершенствование общеучебных 

умений, способствующих выбору способа обучения для личностного 

развития обучающихся, их интеллектуальных навыков, 

способностей). 
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• Формирование устойчивого познавательного интереса 

(опережающее обучение). 

• Воспитание ответственности за

самостоятельную исследовательскую деятельность. 

• Проектная деятельность 

3. Информационные технологии. 

• Формирование у учащихся совокупности знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих широкое использование компьютера в качестве средства 

обучения, создание условий для технологической подготовки человека, в 

какой бы сфере деятельности ему ни

 пришлось работать в будущем, приближая выпускника к 

жизни и запросам общества. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

Формирование у учащихся социального, физического и психо-

эмоционального здоровья. 

 

Реализуя образовательную программу, при наличии классно-урочной 

системы используются следующие виды педагогических технологий: 

ролевые, коммуникативно-диалоговые, работа в группах, саморазвивающее 

обучение, предметные мастерские ТСО. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АОП ООО 

обучающихся с ЗПР 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной 
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программы, выступая как содержательная и критериальная основа для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки, с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта систему планируемых 

результатов составляют личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 
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приемами. 

Личностные результаты: 

1) формировании российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, знания прошлого и настоящего 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) сформированность ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) сформированность осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

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

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
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пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) сформированность ценностей здорового и безопасного образа  

жизни; знание и применение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) сформированность основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение  (индуктивное,  

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты определяются спецификой изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей. 

 

Филология 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

обеспечивает:получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям 

цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных  

культур  и воспитания уважения к ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего изучения языков, c установкой на 

билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса 

для достижения более высоких результатов при изучении 

других учебных предметов. 
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Русский язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 
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Родной язык (русский язык) 

 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих 

в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 245 часов. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.   
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Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое 

ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам 

и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 
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Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение 

культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, 

повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 
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осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 
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осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках 

изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; 

имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных 
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грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа 

имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ 

в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 
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значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 

средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и 

т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 



65  

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от  научного, делового, публицистического и т. п., 
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формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне  не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Родная литература (литература на русском языке) 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык (второй иностранный язык): 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 
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3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

История России. Всеобщая история: 
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1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об 



69  

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географиии, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 
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территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения,  

особенностях природы, жизни, культуры  и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» 

обеспечивает: 
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- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

- формирование представлений о социальных,

 культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 
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письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
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использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Основы религиозной культуры и светской этики 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» обеспечивает: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 
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основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» 

обеспечивает: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования 



75  

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений;понимание 

физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

4) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

5) овладение основами безопасного использования естественных и 
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искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

7) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 



77  

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 

их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 
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веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно- эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

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

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
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мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально- ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в

 национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Музыка: 
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1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально- ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально- творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 
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процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- 

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

«Технология» 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической 
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культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» обеспечивает: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 
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окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 

 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

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

недели; 
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3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую 

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении  занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития 

и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
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социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 
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13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

АОП ООО обучающихся с ЗПР, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Портрет выпускника 

Освоил на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана; 

Овладел основными общеучебными умениями и навыками, 

способами познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего 

общего среднего образования, начального и среднего профессионального 

образования: 

а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, 

сравнения, конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, 

систематизации в рамках возрастных ограничений предъявляемых к 

уровню сформированности основных элементов абстрактного мышления). 

б) Способами обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации, 

в) Ознакомлен с методами, средствами самостоятельной, 

познавательной деятельности, основанной на усвоении способов 

приобретения знаний из различных источников информации. 

г) Навыками планирования, проектирования, творческой деятельности.  
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д)Ознакомлен с основными информационными

 технологиями, 

оптимальными для ученика формами. 

е) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками 

саморозвития, самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, 

личной и предметной рефлексии. 

ж) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого 

развития, культурой русского языка, сформированных на уровне 9го 

класса необходимые умения и навыки владения иностранным языком. 

Овладел знаниями и умениями 

здоровьесбережения: а) знание и соблюдение норм 

здоровья образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и 

обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании, СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития 

своего организма, типа нервной системы, темперамента, суточного 

биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

Овладел знаниями и умениями, связанными с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира на: 

- уровне сформированности мотивационного, когнитивного, 

поведенческого, ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой 

регуляции процесса и результата компетенции социального 

взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, 

партнерами; 

- уровне владения умениями и навыками сотрудничества, 

толерантности, уважения и принятия другого (раса, национальность, 

религия, статус, пол) погашение конфликтов; 
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- уровне владения основами мобильности, социальной активности, 

конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме; 

- уровне владения знаниями, умениями, навыками общения: 

основами устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, 

полилог, знание и соблюдение традиций, этикета. 

Получил знания: 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, 

свободы и ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих 

действиях); 

- о нормах и правилах поведения в социуме; 

- Осознает: 

- свой гражданский долг, имеет чувство патриотизма к своей Родине, 

малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн); 

- собственную индивидуальность (социальную взрослость, 

уверенность в себе, чувство собственного достоинства, потребность в 

общественном признании) 

У выпускника сформирована: 

- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего 

места; 

- экологической культуры; 

- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, 

литературы, искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка к учебному 

плану АОП ООО обучающихся с ЗПР. 
 

Учебный план в соответствии с ФГОС основного общего образования в 2019-20 

учебном году формируется для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов. 

Учебный план является частью образовательной программы и представляет собой 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Кроме того, учебный план 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и 
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максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план сформирован на основе нормативных правовых документов для 

формирования учебных планов в соответствии с ФГОС: 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказов Минобрнауки России: 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897» 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план составлен в расчете на весь учебный год. Учебный план основного 

общего образования рассчитан на 34 учебных недели в год. 

Продолжительность урока – 45 минут в 5-х – 9-х классах. 

Режим работы для 5-9 классов в соответствии с календарным учебным графиком – 

пятидневный. 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам года (5-9 классы)-годовая 

промежуточная аттестация. Годовая промежуточная аттестация проводится по завершении 

освоения программ учебного предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, установленные 

календарным учебным графиком. 

Формой проведения годовой промежуточной аттестации является годовая отметка как 

обобщенный результат отметок за учебные периоды. Годовая отметка выставляется как 

среднее арифметическое значение четверных оценок в соответствии с правилами 

математического округления. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

общеобразовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения и иных подобных обстоятельств. 

 

Материально-технические и кадровые ресурсы школы, обеспечивающие реализацию 

учебного плана проанализированы в соответствующем разделе основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, для всех имеющихся по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам обучения). Допускается интегрированные учебные предметы 

(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
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реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

 

Классы Учебный предмет 
Кол-

во часов 
Цель 

6Б Русский язык 3 Углубление знаний по 

предмету для повышения 

результативности образовательной 

деятельности учащихся. 
Литература 1 Углубление знаний по предмету для 

повышения результативности 

образовательной деятельности 

учащихся. 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

1 Углубление знаний по предмету для 

повышения результативности 

образовательной деятельности 

учащихся. 

Второй иностранный язык 

(немецкий, английский) 

0,5 Углубление знаний по предмету для 

повышения результативности 

образовательной деятельности 

учащихся. 

Обществознание 0,5 Формирование целостного 

мировоззрения,  соответствующего 

современному  уровню развития 

науки и общественной практики 
География 0,5 Углубление знаний по 

предмету для повышения 

результативности образовательной 

деятельности учащихся. 
Технология 1 Подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в 

условиях рыночной экономики и 

адаптация в современных условиях. 
ОБЖ 0,5 Формирование основ 

здорового образа жизни 

Согласно анкетированию родителей у 100% учащихся 5-9-х классов родным языком 

является русский или, в случае, если родным языком является другой, у них нет потребности в 

его изучении. Поэтому в рамках изучения родного языка и литературного чтения на родном 

языке изучается русский язык и родная литература на русском языке. 
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Недельный учебный план основного общего образования 

(на весь период обучения) 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 2 2 13 

Литература 2 2 1 1 1 7 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
      

Родная литература 

(русская) 
      

Иностранные языки 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный 

язык 
   1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4,5 5    9,5 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика     0,5 1 1,5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание   0,5 1 1 1 3,5 

География 0,5 0,5 2 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 1 1 4 

Химия     1 1 2 

Биология 0,5 1 1 1 1 4,5 

Искусство 

Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 1 1 1 0,5  3,5 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

ИТОГО: 20 21 24 22 22 109 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
9 9 8 11 11 48 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка  
29 30 32 33 33 157 

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

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

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в форме интегрированного зачета. 
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Учащиеся, обучающиеся в школе по образовательным программам основного общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности в 

течение года с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторный год обучения; 

- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- переводятся на обучение по индивидуальным учебным планам. 

 

Выбор учебников для преподавания предметов учебного плана проводится в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации").       
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Предметная 

область 
Учебные предметы 

6Б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  

Родная литература (русская)  

Иностранные языки Иностранный язык (английский, немецкий) 2 

Математика и 

информатика 
Математика 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Естественно-

научные предметы 
Биология 1 

Искусство 
Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  

ИТОГО: 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский, немецкий) 1 

Второй иностранный язык (немецкий, 

английский) 
0,5 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 

пятидневной неделе 
30 

Коррекционно-развивающая область:  

 

 

психокоррекционные занятия 

 

коррекционные занятия 

 

логопедические занятия 

 

    

2 

 

2 

 

2 

Внеурочная деятельность  
3 
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календарный учебный график 
 

 

Начало учебного года: 2 сентября 2019г. 

Окончание учебного года: – 25 мая 2020 года. 

  

Начало учебных занятий: 8ч 00 мин.; 

Окончание учебных занятий: – 14 ч 40 мин. 

Сменность занятий: 1 смена . 

Количество учебных недель в году: –34 недели 

Количество учебных дней в неделю:– 5; 

Продолжительность четвертей: 

1 четверть: со 2 сентября 2019г. – 27 октября 2019г. (8 учебных недель) 

 2 четверть: с 05 ноября 2019г. – 30 декабря 2020г. (8 учебных недель) 

 3 четверть: с 13 января 2020г. – 20 марта 2020г. (10 учебных недель)   

   4  четверть: с 30 марта 2020г. – 25 мая 2020г. (8 учебных недель) 

 Каникулы: осенние (с 28 октября по 04 ноября 2019 г.) 8 дней  

                    зимние (с 31 декабря 2019 г. по 12 января 2020г.) 13 дней  

                   весенние (с 21 марта по  29 марта  2020г.) 9 дней  

         летние (26 мая по 31 августа 2020 г.) 97 дней. 

Дополнительные каникулярные дни в связи с праздниками:  24 февраля, 9 марта, 

1,4,5,11 мая 2020г. 

Сроки промежуточной аттестации:  20-22 мая  2020 года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся  устанавливаются  

Министерством Просвещения РФ 

Форма организации образовательной деятельности: традиционная, четвертная 

Продолжительность урока: – 45 мин 

                   

                   

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

 

№ урока урок перемена 

1 8.00 – 8.45 10 мин. 

2 8.55 – 9.40 20 мин. 

3 10.00 – 10.45 20 мин 

4 11.05 – 11.50 15 мин. 

5 12.05 – 12.50 10 мин. 

6 13.00 – 13.45 10 мин. 

7 13.55 – 14.40  

 

Организация внеурочной деятельности: 

Начало занятий внеурочной деятельности -14.00, 14.50 

Окончание занятий внеурочной деятельности – 14.40, 15.30 
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Дополнение к недельному учебному плану (Внеурочная деятельность) 
Наименование Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

2 2 2 2 2 10 

Развитие познавательной 

деятельности (РПД) 

1 1 1 1 1 5 

Логопедия 2 2 2 2 2 10 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

 

 

Дополнение к годовому учебному 

плану (Внеурочная 

деятельность) 

 
Наименование Количество часов в неделю Всег

о V VI VII VIII IX 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

68 68 68 68 68 680 

Развитие познавательной 

деятельности (РПД) 

34 34 34 34 34 170 

Логопедия 68 68 68 68 68 680 

Внеурочная деятельность 170 170 170 170 170 850 

Итого: 340 340 340 340 340 1700 

 

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи: 

− продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию 

психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, 

обеспечивающих усвоение обучающимися образовательной программы 

(на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной 

деятельности); 

− отслеживание результативности обучения и динамики развития 

обучающимися. 

Психокоррекционные занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия с одним учеником не превышает 20 минут. 

Индивидуальные, групповые занятия развивающей направленности в 

школе могут быть направлены на: 

− развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение 
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программы, пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов 

программы и восполнение пробелов знаний по учебным предметам; 

− на формирование допрофессиональной компетентности и 

профессиональной ориентации учащихся, развитие познавательных 

интересов средствами информационно-коммуникативных технологий 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов в учебной 

деятельности 

Образовательным учреждением составляется модульная программа 

коррекционно-развивающих занятий, а затем на основании психолого- 

педагогической диагностики, исходя из индивидуальных особенностей 

детей, составляется планирование. 

Учитывая неполноценность речевого общения, возможно включение 

в коррекционно-развивающий блок занятий, направленных на развитие 

навыков коммуникации. Развитие навыков коммуникации может быть 

модулем в программе индивидуальных и групповых занятий. 

Продолжительность обучения в основной школе – 5 лет (V–IX классы). 

Обучающиеся проходят полный объем программы общеобразовательной 

школы, получают после окончания документ общего образца, имеют 

возможность свободного выбора дальнейшего жизненного пути. 
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5. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования определяет: 

• планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР; 

• ценностные ориентиры развития универсальных учебный 

действий, место и формы развития универсальных учебный действий: 

образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• основные направления деятельности по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, технологии развивающих задач, как в 

урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся; 

• условия развития универсальных учебных действий; 

• преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 Целью Программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности 

к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала общего среднего образования. 

Универсальные учебные действия сгруппированы в 4 основных блока: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я - 

концепции. 

сходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

универсальных учебных действий в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
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школы: «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 

задачу для основной школы «учить ученика учиться в общении». 



 

Формирование универсальных учебных действий. 

Планируемые 

результаты 

Способы 

достижени

я 

результато

в 

Способы 

оценивания 

Личностные УДД 

(позволяют ребенку выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей, сориентироваться в нравственных нормах, правилах, 

оценках). 

В рамках когнитивного компонента 

у учащегося должны быть 

сформированы: 

٧ историко-географический образ, 

включая представление о территории 

и границах России, ее 

географических особенностях, 

знание основных исторических 

событий развития государственности 

и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

٧ образ социально-политического 

устройства – представление о 

государственной организации 

России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников, 

٧ знание положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений; 

٧ знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

٧ освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

٧ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание 

 Технологии: 

Решения учебных ситуаций 

(ситуация-проблема, 

иллюстрация, оценка, 

тренинг), Воспитывающих 

ситуаций; Проетная 

деятельность; 

Образовательные экскурсии. 

 

 Программы: 

Программа «Духовно- 

нравственного развития и 

воспитания учащихся» 

«Профориентация» 

 

Портфолио, 

индивидуаль 

ная карта 

творческих 

достижений, 

результаты 

исследовани 

й и проектов 



 

конвенционального характера 

морали; ٧ основы социально-

критического мышления, ориентация 

в 
особенностях социальных

 отношений и взаимодействий, 



 

установление взаимосвязи

 между

 общественными и 

политическими событиями; 

٧экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 
В рамках ценностного и

 эмоционального

 компонентов 

должны быть сформированы: 

٧ гражданский патриотизм, любовь 

к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

٧ уважение истории, культурных и 

исторических памятников; ٧ 

эмоционально положительное 

принятие своей этнической 
идентичности; 

٧ уважение и принятие других 

народов России и мира, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

٧ уважение личности и ее 

достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять 

им; 

٧ уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

٧ потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; 

٧ позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства – 

  



 

чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного

 (поведенческого)

 компонента 
должны быть сформированы: 



 

٧ готовность и способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных  компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодежных 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального 

характера); 

٧ готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

٧ умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

٧ готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

٧ потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно-полезной 

деятельности; 

٧ умение строить жизненные планы 

с учетом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий. 

٧ устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 
٧ готовность к выбору профильного 

образования; 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

٧ выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и 

интересов учения; 

٧ готовности к 

  



 

самообразованию и 

самовоспитанию; ٧ 

адекватной позитивной 

самооценки и Я-

концепции; 

٧ компетентности в реализации 

снов гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
٧ морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных 

дилемм на основе учета 



 

позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 
٧ эмпатии как осознанного

 понимания и сопереживания чувствам другим 

  

Познавательные УДД 

(позвояют выделить учебную цель, определить действия, оценить их 

эффективность и результативность, осуществлять мыслительные операции) 

Выпускник научится: 

основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

проводить наблюдение и

 эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

осуществлять логическую операцию 

установления родо- видовых 

отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим 

объемом; 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

Технологии портфолио 

 Программы: 

«Школьный 

дискуссионный клуб» 

Наблюдение, 

тестировани е, 

индивидуаль ное 

безотметочн ое 

оценивание, 

индивидуаль ная 

карта творческих 

достижение, 

портфолио, 

результаты 

исследований  

и проектов. 



 

объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий, 

работать с метафорами – понимать 

переносный смысл выражений, 

понимать и строить обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении 

слов; 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

ставить проблему, аргументировать 

ее актуальность; 

самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 
организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное 

и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; 

  

Регулятивные УДД 

(обеспечивают возможность самостоятельно учиться: ставить цель, 

планировать и прогнозировать результат, корректировать свои действия и 

оценивать их успешность) 



 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

планироват

ь пути 

достижения 

целей; 

устанавлив

ать целевые 

приоритеты

; 

 

 «История культуры 

Липецка», участие в 

«Школьном дискуссионном 

клуб» 

Наблюдение, 

индивидуаль 

ная карта 

творческих 

достижений, 

портфолио, 

индивидуаль 
ное 



 

уметь самостоятельно 
контролировать свое время и 
управлять 

 безотметочное 
оценивание, 
результаты 
исследовани й 

им; и проектов. 
принимать решения в проблемной ситуации на основе  
переговоров;  
осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль 

 

по результату и по способу действия; 
актуальный контроль на 

  

уровне произвольного внимания;  
адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 

 

действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение, как 

 

в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

 

овладеть основами прогнозирования 
как предвидения будущих 

 

событий и развития процесса.  
Выпускник получит возможность 
научиться: 

 

построению жизненных планов во 
временнớй перспективе. 

 

при планировании достижения целей 
самостоятельно, полно и 

 

адекватно учитывать условия и 
средства их достижения; 

 

выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать 

 

наиболее эффективный;  
овладеть основами саморегуляции в 
учебной и познавательной 

 

деятельности в форме осознанного управления своим  
поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 

 

поставленных целей;  
осуществлять учебную и 
познавательную деятельность как 

 

«поленезависимую», устойчивую в 
отношении помех; 

 

осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 

 

действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

 

адекватно оценивать объективную трудность как меру  
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на  



 

решение задачи;  
адекватно оценивать свои 
возможности достижения цели 

 



 

определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 

овладению основами саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и

 преодолевать

 трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 

  

Коммуникативные УДД 

(дают возможность учитывать позицию собеседника, уважать иную точку 

зрения, развивать умение обосновывать и доказывать собственное мнение) 
Выпускник научится:  Наблюдение, 

учитывать разные мнения и
 стремиться к

 координации 

 Программы:
 
«Азбука 

анкетирован 

различных позиций в сотрудничестве; толерантности», 
«Психологическое 

ие, 

формулировать собственное
 мнение

 и
 позицию, 

сопровождение детей 
риска и 

оформление 

аргументировать ее и координировать 
ее с позициями партнеров 

работа с
 родителями», 

книги 

в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 

«Профориентация» личных 

деятельности  достижений, 

устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения прежде, чем 

 портфолио, 

принимать решения и делать выборы;  результаты 

аргументировать свою точку зрения, 
спорить и отстаивать свою 

 исследовани 

позицию не враждебным для 
оппонентов образом. 

 й и 

договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

 проектов. 

деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

  

задавать вопросы необходимые для 
организации собственной 

  

деятельности и сотрудничества с 
партнером; 

  

осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 

  

необходимую взаимопомощь;   
адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции 
  



 

своей деятельности;   
задавать вопросы необходимые для 

организации собственной 
  

деятельности и сотрудничества с 
партнером; 

  

осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 

  



 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владение 

устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

управлять поведением партнера, 

осуществляя контроль, коррекцию, 

оценку действий партнера, уметь 

убеждать; 

работать в группе –

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; владеть 

основами коммуникативной 

рефлексии; 

использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

отображать в речи (описание, 

объяснение) содержания 

совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи; 

так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

учитывать и координировать 

различные позиции других людей, 

отличные от собственной, в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и 

интересы и уметь обосновывать 

собственную позицию, 
понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

  



 

продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций 

всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

осуществлять коммуникативную 

 рефлексию

 как осознание оснований 

действий, как партнера, так и 

собственных действий; в процессе 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно

 передавать  информацию,

 необходимую 

 партнеру как ориентиры для 

построения действия; 

вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументации своей 

позиции, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

следовать морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнерам, внимания к личности 

другого; адекватного 

межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности 

  



 

оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной 

деятельности; 
устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений; 



 

в совместной деятельности четко 
формулировать цели группы и 

позволять ее участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

  



 

6. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Программы по учебным предметам. 

Основой для разработки программ учебных предметов являются требования 

ФГОС ООО. 
Учебные программы обеспечивают: 

• определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

метапредметными, 
• выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности, 

• способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной 

деятельности школьников. 
• разноуровневость в освоении знаний, умений и навыков. 

 

Учебные программы конкретизируют содержательное наполнение учебного 

плана, отражают целевые установки и содержательную основу учебного курса по 

соответствующему учебному предмету, логику построения курса, принципы 

выбора технологий обучения, методов контроля достигнутого уровня 

образованности. Рабочие учебные программы , разработаны по каждому классу и 

предмету в соответствии с положением о рабочей программе. 



 

7. ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ       И  СОЦИАЛИЗАЦИИ  УЧАЩИХСЯ. 

 

Актуальность программы обусловлена приоритетностью воспитания в 

современнойгосударственной социальной и образовательной политике, ростом 

социального статуса воспитания, потребностью российского общества в 

обеспечении условий для духовно-нравственного, гражданского становления 

подрастающих поколений, в укреплении человеческих ресурсов социально-

экономического развития страны, от качества которых зависит возможность 

перехода России к инновационному развитию, модернизация всех сфер жизни 

общества. 

 Актуальность программы существенно возрастает в условиях 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

г. №996-р, которая для развития воспитания в системе образования 

предполагает обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте и способствующих 

совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента 

ФГОС ОО; полноценное использование в образовательных программах 

воспитательного потенциала учебных дисциплин; содействие разработке и 

реализации программ воспитания, которые направлены на повышение 

уважения детей друг к другу,ксемье и родителям, учителю, старшим 

поколениям, подготовку личности к семейной и общественной жизни, 

трудовой деятельности; развитие вариативности воспитательных систем и 

технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории 

развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и 

способностей; развитие форм включения детей в интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно- эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую 

деятельность, в том числе на основе использования потенциала системы 

дополнительного образования детей и других организаций сферы физической 

культуры и спорта, культуры. 

 Стратегия ориентирована на формирование общественно-

государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, 

учитывающей интересы детей, актуальные потребности современного 

российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития 

страны в мировом сообществе; на развитие социальных институтов 

воспитания, создание условий для консолидации усилий социальных 

институтов повоспитанию подрастающего поколения; формирование 

социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации 

детей и интегрирующей воспитательные возможности образовательных, 

культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других 

организаций. 

 Названные стратегические ориентиры актуализируют задачи 

проектирования открытых моделей воспитания, обусловливают повышение 

социальной значимости проектируемой МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь модели 

открытой среды воспитания и социализации обучающихся и определяют 

специфику настоящей программы. Специфика программы состоит в ее 

ориентации на реализацию модели открытой среды воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии с концептуальными положениями Программы 



 

развития образовательной организации МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь: создание 

целостной образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности 

иобеспечивающейдостижения обучающимися уровня развития

 ключевыхкомпетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, 

правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им 

успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире. 

 Специфика программы состоит в создании условий для реализации 

субъектной позиции детей и взрослых, субъектного потенциала институтов 

социализации – социальных партнеров школы; активном использовании 

механизмов социального проектирования для формирования среды 

самореализации субъектов воспитания. 

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

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих 

в ее основе 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования 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.  

 1.1. Цель программы: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.  

1.2. Задачи программы: 

• 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.; 

• организация разнообразной, творческой, личностно - и общественно- 

значимой деятельности учащихся;  

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

(«потребности быть здоровым»);  

• создание благоприятного нравственно-психологического климата в 

коллективе, обеспечение условий защищенности каждого его члена 

(«потребности в защищенности, безопасности»);  

• создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах 

общественно приемлемого поведения, обретение каждым необходимого 

для него уважения, социального статуса в среде сверстников 

(«потребности в уважении, в признании»);  

• психолого-педагогическое просвещение воспитанников, обучение их 

способам делать правильный выбор, приемам саморегуляции, 

самоуправления и самовоспитания как важнейшим условиям 

благополучной социализации и самореализации человека в грядущей 

взрослой жизни («потребности в самореализации»). 

 1.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 



 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации  пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной 

жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

 Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит 

ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его духовно 

– нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

 В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал.  

 Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании 

программы духовно-нравственного развития, социализации и воспитания 

обучающихся должны быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

  Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность 

построения собственной системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения. 

  Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, 

учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формировании 

ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права 

школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации). 

 Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, 

стремление быть похожим на него.В школьном возрасте преобладает образно- 

эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации.В этом возрасте выражена 



 

ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей.Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания.  

 Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности.Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована.Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

 Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. 

Леонтьев, определял воспитание как преобразование знания о ценностях в 

реально действующие мотивы поведения. 

 Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

• воспитание как деятельность должно охватывать все виды 

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность 

различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. 

  

 Каждое из основных направлений воспитания и 

социализациишкольников оформляется в виде тематической программы. 

Основу такой программы составляют: 

• система морально-нравственных установок и ценностей;  

• многоукладность программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной;  

• содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по 

числу и характеру своих базовых ценностей. 

1.4. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

 Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования являются ценности, хранимые в культурных, 

семейных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие ценности: 

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

служение Отечеству); 



 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная);  

• доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и 

государств мира, международное сотрудничество);  

• честь; 

• достоинство;  

• свобода (личная и национальная); доверие (к людям, институтам 

государства и гражданского общества);  

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);  

• дружба;  

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни);  

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

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

традиционные российские религии.  

 Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; искусство и литература (красота, 

гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие); природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля).  

 Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Развитие содержания гражданского и патриотического воспитания в 

основной школе предполагает усиление внимания к формированию у 

подростков ценностного отношенияи интереса к культурно-историческому 

прошлому России и современной социально-экономической и политической 

жизни страны; уважения к национальным героям, стремления к реализации 

активной гражданскойпозиции в социальной практике, осознанного 

позитивного отношения к патриотическим ценностям, исполнению 

гражданского долга; опыта участия в деятельности детских общественных 



 

организаций, пониманияантигуманной сущности экстремистских группировок 

и негативного отношения к асоциальным проявлениям, готовности к 

самостоятельному выбору в пользу демократических ценностей, чувства 

ответственности за свои поступки. 

В процессе гражданского и патриотического воспитания в основной школе 

осуществляется формирование и развитие у подростков: 

• общего представления о Конституции Российской Федерации, законах, об 

основных правах и обязанностях граждан России; 

• общего представления о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества; системных представлений о 

символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• системных представлений об институтах гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• понимания и одобрения правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознания защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительного отношения к Российской армии, к 

защитникам Родины; осознания общественных явлений, понимания и принятия 

активной роли человека в обществе; 

•понимания личной ответственности за свои действия и поступки; 

• уважительного отношения к русскому языку как к государственному и 

родному, языку межнационального общения; 

• системного представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

•знания национальных героев и важнейших событий истории России; 

• уважительного отношения к ветеранам войны и труда знания и сознательного 

интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, ценностного отношения к этнокультурным традициям своего края; 

• опыта реализации активной гражданской позиции, социальных инициатив, 

участия в деятельности органов школьного самоуправления, деятельности 

детских общественных организаций, гражданских патриотических акциях; 

• негативного отношения к нарушениям общественного порядка, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; умения различать антигуманный 

характер экстремистских группировок, негативного отношения к поступкам, 

оскверняющим историческую память народа; 

Воспитание нравственно-этической культуры, формирование 

понятий о нравственности и этических нормах социального 

взаимодействия. В процессе нравственно-этического воспитания в основной 

школе необходимо усиление внимания к формированию у подростков 

готовности к нравственному выбору, стремления к нравственному 

самосовершенствованию, осмыслению нравственных основ нравственно- 

этического диалога, формированию нравственных идеалов, подкрепленных 

яркими примерами, образами из современной жизни, литературы, истории; 

стимулированию социальных инициатив подростков, направленных на 

реализацию нравственной позиции, ценностных установок личности учащегося 



 

в социальной практике. 

В процессе нравственно-этического воспитания в основной школе 

осуществляется формирование и развитие у подростков: 

•сознательного принятия базовых национальных российских ценностей; 

• уважительного отношения к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

• желания продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; проявления чувства дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации; 

• стремления следовать принципу «каждый – за всех, все – за одного», умения 

сочетать личные и общественные интересы, умения дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; 

•понимания отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

• установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• понимания смысла гуманных отношений; понимания высокой ценности 

человеческой жизни; 

• стремления строить свои отношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

•умения уважать и отстаивать честь и достоинство человека; 

•способности к сопереживанию, благородству и душевной щедрости; 

•сочетания уважения и требовательности к каждому; 

• уважения родителей, понимания сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительного отношения к старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и младшим; 

• понимания роли традиционных религий в развитии российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общих представлений о религиозной 

картине мира; 

• понимания нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умения выполнять их независимо от внешнего контроля; умения 

требовать от сверстников и младших выполнения правил культуры поведения; 

чувства меры и такта в общении с людьми, умения преодолевать конфликты в 

общении с ними; 

• готовности быть дисциплинированным, организованным, сознательно 

выполнять правила для учащихся, служить примером для младших; 

• уметь держать слово, ценить свое и чужое время; понимания необходимости 

самодисциплины; 

• понимания значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно- трудовых и общественных обязанностей; 

•стремления преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

•умения осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

• готовности к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремления вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; потребности в выработке волевых черт характера, 

способности ставить перед собой общественно значимые цели и достигать их, 

объективно оценивать себя; 

• умения устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремления к 



 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

межличностных отношений, расширению нравственного опыта, 

содержания нравственно- этического диалога, формированию нравственных 

идеалов, подкрепленных яркими примерами, образами из современной жизни, 

литературы, истории; стимулированию социальных инициатив подростков, 

направленных на реализацию нравственной позиции, ценностных установок 

личности учащегося в социальной практике. 

В процессе нравственно-этического воспитания в основной школе 

осуществляется формирование и развитие у подростков: 

•сознательного принятия базовых национальных российских ценностей; 

• уважительного отношения к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

• желания продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; проявления чувства дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации; 

• стремления следовать принципу «каждый – за всех, все – за одного», умения 

сочетать личные и общественные интересы, умения дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; 

•понимания отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

• установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• понимания смысла гуманных отношений; понимания высокой ценности 

человеческой жизни; 

• стремления строить свои отношения с людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости; 

•умения уважать и отстаивать честь и достоинство человека; 

•способности к сопереживанию, благородству и душевной щедрости; 

•сочетания уважения и требовательности к каждому; 

• уважения родителей, понимания сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительного отношения к старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и младшим; 

• понимания роли традиционных религий в развитии российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общих представлений о религиозной 

картине мира; 

• понимания нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умения выполнять их независимо от внешнего контроля; умения 

требовать от сверстников и младших выполнения правил культуры поведения; 

чувства меры и такта в общении с людьми, умения преодолевать конфликты в 

общении с ними; 

• готовности быть дисциплинированным, организованным, сознательно 

выполнять правила для учащихся, служить примером для младших; 

• уметь держать слово, ценить свое и чужое время; понимания необходимости 

самодисциплины; 

• понимания значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно- трудовых и общественных обязанностей; 

•стремления преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

•умения осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

• готовности к самоограничению для достижения собственных нравственных 



 

идеалов; стремления вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; потребности в выработке волевых черт характера, 

способности ставить перед собой общественно значимые цели и достигать их, 

объективно оценивать себя; 

• умения устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремления к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

• нравственного представления о дружбе и любви; понимания и 

сознательного принятия нравственных норм взаимоотношений в семье; 

• осознания значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения его рода; 

• бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

• сознательного выполнения этических норм, стремления к 

налаживанию позитивных взаимоотношений с окружающими; 

• понимания возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

• умения противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды; 

• отрицательного отношения к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание ценностного отношения к образованию, развитие 

творческой познавательной активности и культуры умственного трудаВ 

целях воспитания у подростков сознательного отношения к учению, 

развития творческой познавательной активности и культуры умственного 

труда необходимо акцентировать внимание на создании условий для 

практической реализации подростками приобретаемых знаний, умений, 

навыков; 

• стимулировании проектных инициатив познавательного 

исследовательского характера; востребованности интеллектуального 

потенциала личности подростка в системе внеурочной творческой 

деятельности; 

• расширении представлений подростков о деятелях науки; 

• уважении к труду учителя, истории своей школы, необходимости 

заботы о ветеранах педагогического труда. 

В рамках данного направления воспитания осуществляется обеспечение: 

• осмысления подростками необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознания нравственных основ учения; формирования интереса к 

занятиям, стремления к самостоятельному приобретению знаний, изучению 

отдельных областей науки; 

• развития интереса к творчеству; 



 

• ответственности, исполнительности, настойчивости в учении; 

осознания единства индивидуальной и коллективной работы в процессе 

овладения знаниями; 

• понимания значения знаний для практической деятельности; 

• готовности применять знания в труде, общественной жизни, в быту; 

• навыков культуры умственного труда; 

• умения организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

• создание условий для осознания важности непрерывного образования 

и самообразования в течение всей жизни; 

• нетерпимого отношения к безответственности и пассивности в 

учении. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии Спецификой трудового и 

экономического воспитания учащихся основной школы должно быть создание 

условий для интенсивного расширения у подростков личного опытаучастия в 

трудовой деятельности, представлений о сферах профессиональной 

деятельности, стремления к профессиональному самоопределению и 

подготовке к профессиональной деятельности, уважения к героям труда, 

предоставления подросткам образцов трудолюбия, ответственного и 

творческого отношения к труду, интереса к трудовым достижениям 

соотечественников и современному экономическому развитию страны. 

В процессе трудового и экономического воспитания учащихся основной 

школы осуществляется формирование и развитие: 

• осознания нравственной природы труда, его роли труда в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; 

•уважения трудовых традиций, трудовых подвигов старших поколений; 

• готовности к труду на благо своей семьи, общества, народа, стремления 

проявлять в труде творчество, инициативу и взаимопомощь, осуществлять 

контроль и самоконтроль; умения планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• интереса к научно-техническому творчеству, к инновационным разработкам в 

области науки и техники; 

• стремления участвовать в общественно значимых делах по экономному 

расходованию природных ресурсов и энергии; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• первоначальных профессиональных намерений и интересов, стремления к 

поиску своего профессионального призвания; 

• умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебно-трудовых заданий, общественно полезных 

дел; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 



 

•поддержания чистоты и порядка в классе и школе; 

•готовности содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего 

окружения; 

• умения разумно сочетать труд и отдых; представлений о трудовом 

законодательстве; отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, к тунеядству, лодырничеству и иждивенчеству, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни Особое значение в 

формировании у подростков культуры здоровья имеет содействиеразвитию у 

них личной позиции, готовности к принятию самостоятельных решений в 

пользу ценности здоровья, расширению позитивного опыта физической 

культуры, предоставление им ярких образцов из жизни героев спорта, 

возможности участия в различных видах спортивных состязаний, деятельности 

спортивных секций, стимулирование подростков к физической активности, 

формирование в образовательном учреждении атмосферы культуры здоровья, 

моды на здоровый образ жизни. 

В процессе физического воспитания в основной школе осуществляется 

формирование и развитие у подростков: 

• устойчивого ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознания единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

• осознания непосредственного влияния нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• осознания важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знания и выполнения санитарно-гигиенических правил, соблюдения 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• представления об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

• стремления к общественно полезной деятельности по физической 

культуре, спорту, туризму, санитарно-гигиенической работе; 

• представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• умения преодолевать отрицательное отношение к невыполнению 

правил личной и общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий 

физической культурой, спортом, туризмом; 

• резко негативного отношения к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательного отношения к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного 

отношения к природе. Ведущее место в экологическом воспитании 



 

подростков занимает содействие интенсивному расширению у них 

позитивного опыта решения экологических проблем, профилактика 

пессимистического отношения к перспективам развития экологической 

ситуации, стимулирование экологических инициатив подростков, участия 

в деятельности детских экологических организаций, акциях, экологически 

ориентированной творческой деятельности, содействие постижению 

эстетической ценности природы и потребности в общении с ней; развитию 

эмоционально-нравственного отношения к природе, осмыслению норм 

экологической этики. 

В процессе экологического воспитания в основной школе осуществляется 

формирование и развитие у подростков: 

• осознания антропогенных причин экологического кризиса; 

• понимания активной роли человека в природе; 

• устойчивого ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни; 

• интереса к природе, природным явлениям и формам жизни; 

• осознания глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных 

и социальных явлений; 

• умения прогнозировать простейшие экологические последствия 

воздействия человека на природу; 

• стремления участвовать в общественно значимых делах по охране 

природы; 

• опыта реализации экологических инициатив, участия в экологическом 

движении; готовности и умения заботиться о зеленых насаждениях, ухаживать 

за птицами и животными; 

• осознания эстетической ценности природы, эмоционального 

отношения и потребности во взаимодействии с природой; 

• готовности к сознательному самоограничению во имя экологического 

благополучия, соблюдению норм экологической этики; 

• отрицательного отношения к загрязнению окружающей среды, 

нерациональному расходованию природных ресурсов и энергии. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры 

Приоритетную роль в эстетическом воспитании подростков приобретает 

создание условий для расширения у них опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, системного взаимодействия с объектами 

культуры, сотрудничество профильных объединений подростков с 

учреждениями культуры, социальные инициативы подростков в сфере 

культуры, системное участие подростков в художественном творчестве, 

литературных и музыкальных мероприятиях, эстетика повседневной школьной 

жизни. 

Задачами эстетического воспитания в основной школе являются 

формирование и развитие у подростков: 

• ценностного отношения к прекрасному; 

• восприятие искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 



 

• эстетического восприятия предметов и явлений действительности, 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• представления об искусстве многонационального народа России; 

• потребности воспринимать произведения искусства; 

• понимания роли и места различных видов искусства в жизни 

человека; 

• стремления сохранять памятники культуры, народного творчества; 

• интереса к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

• стремления вносить красоту и гармонию в жизнь и труд классного 

коллектива, школы, семьи, личный бытовой обиход; 

• потребности соблюдать эстетику внешнего облика, поступать по 

законам красоты; самостоятельно пополнять эстетические знания; осуждения 

некрасивого в поведении и поступках людей, окружающей жизни, быту, 

взаимоотношениях. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися, основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся. 

Примерное содержание деятельности в рамках основных направлений 

воспитания. Пространство социальных инициатив подростков 

Содержание и формы совместной деятельности детей и взрослых 

классифицируются по направлениям воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Участвуют в организации и проведении бесед «Основной Закон нашей 

жизни (Конституция России)», «Право плюс обязанность», «Право в нашей 

жизни». Продолжают изучать историю Гимна, Флага, Герба России и 

субъектов Российской Федерации, официальную символику своих населенных 

пунктов, знакомят с ней младших школьников, строго соблюдают связанные с 

ними ритуалы. 

Расширяют свои знания о России, русском языке как государственном, о 

народах России, их культуре, языках, национальных героях, выдающихся 

деятелях российской истории, учатся следовать их примеру. 

Участвуют в организации и проведении бесед: «Что значит любить 

Родину», «Дорогойподвигов отцов», «С чего начинается Родина» и др 

Оформляют альбомы, стенды, выставки, книги памяти, в том числе с 

использованием ИКТ, посвященные гражданской и военно-патриотической 

тематики: «Наши земляки – герои», «И в наше время есть место подвигу» и др. 

Смотрят и обсуждают героико-патриотические кинофильмы. 

Укрепляют представления о единстве народов нашей страны в процессе 

обучения, творческих конкурсов, просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников, 

фестивалей народов России. Участвуют в подготовке и проведении 

государственных праздников России. 

Участвуют в создании школьных краеведческих, исторических музеев и 



 

экспозиций, проводят экскурсии, выступают с сообщениями перед младшими 

школьниками. Изучают деятельность местных органов власти. 

Принимают активное участие в делах класса, школы, детско-юношеских 

организаций, проявляют инициативу, самостоятельность, творчество. 

Участвуют во встречах с общественными деятелями, знакомятся с 

деятельностью общественных организаций посредством бесед с их 

представителями, добровольного участия в проводимых ими мероприятиях, в 

работе детско-юношеских организаций и движений, сюжетно-ролевых играх, 

конкурсах, фестивалях, проектах гражданско-патриотической направленности, 

в работе органов школьного самоуправления. Знакомятся с деятельностью 

органов охраны правопорядка, участвуют во встречах с представителями 

правоохранительных органов, добровольно участвуют в мероприятиях по 

поддержанию общественного порядка. 

Проводят беседы, смотрят и обсуждают фильмы о подвигах российской 

армии, защитниках Отечества, участвуют в подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Участвуют в делах класса, школы, города, региона, изучают историю и 

культуру родного края, населенного пункта. 

Участвуют в работе органов школьного самоуправления, детско-

юношеских объединений и организаций, разработке и реализации социальных 

проектов, педагогически организованного общения с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. Актуальной сферой социальных 

инициатив учащихся основной школы в контексте задач гражданского и 

патриотического воспитания являются: 

• проекты социальной помощи ветеранам войны и труда, 

• проекты краеведческого содержания, изучения истории страны, 

помощи в восстановлении памятников культуры; 

• проведения акций, творческих дел, посвященных государственным 

праздникам; 

• изучения и развития этнокультурных традиций; 

• создания музеев историко-краеведческого содержания, 

• проведения трудовых десантов по благоустройству своего 

населенного пункта, сотрудничества с различными общественными 

объединениями патриотической направленности. 

Воспитание нравственно-этической культуры, формирование 

понятий о нравственности и этических нормах социального 

взаимодействия. 

Сознательное принятие базовых национальных российских ценностей, 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему Отечества поддерживается у обучающихся в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно-полезной, 

деятельности, педагогически организованном взаимодействии школы, семьи, 

традиционных религиозных и общественных организаций, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских организаций и движений, 

общественно-полезной деятельности. Для усвоения обучающимися ценностей 

и выработки у них ценностных отношений к объектам идеального и 



 

материального мира в процессе обучения особое значение имеет отнесение 

учебного содержания к ценностям, системы межпредметных связей, 

организуемых на ценностно-смысловой основе, разработка и реализация 

учебных проектов, в основе которых – определенная базовая ценность или их 

множество. 

В содержаниивнеучебной и внешкольной работы также необходимо 

акцентировать внимание на ценностях. Общность базовых национальных 

ценностей, раскрываемых в содержании учебной, внеучебной и внешкольной 

работы, открывает возможность для применения обучающимися знаний, 

полученных при изучении учебных предметов, во внеучебной и внешкольной 

деятельности, что является важным фактором укрепления их ценностных 

отношений. 

Общественно полезную работу необходимо рассматривать как 

важнейшую форму воспитания нравственных убеждений подростков. 

Социальные и культурные практики позволяют им применять весь свой 

знаниевый и ценностный потенциал, занять определенную нравственную и 

гражданскую позицию. Обучающиеся знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, участвуют в подготовке и проведении 

бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципиальности и искренности», 

«О чистоте мысли и бескорыстии поступка» и др. Учатся на деле быть 

верными своему слову, обещаниям, обязательствам. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю. Расширяют свои знания о выдающихся представителях народов 

России, чья жизнь – подвиг, учатся следовать их примеру. 

Смотрят и обсуждают кинофильмы духовно- нравственного содержания. 

Проявляют чувство дружбы к представителям всех национальностей 

Российской Федерации в процессе общения, проведения творческих конкурсов, 

просмотра кинофильмов, сюжетно-ролевых игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников, фестивалей народов России. 

Углубляют представления о гуманных отношениях 

людей в обществе. Внимательно относятся к родным и 

близким, проявляют о них заботу. 

Приучаются оценивать поступки свои сверстников по совести и 

справедливости. Закрепляют навыки вежливого отношения с младшими, 

старшими и сверстниками. Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, природе. 

Следят за правильностью и чистотой речи, добиваются ее 

выразительности. Заботятся о своем внешнем виде как выражении своего 

внутреннего состояния. Получают представления о приемах самовоспитания, 

составления личной программы самовоспитания. 

Готовят материалы на тему: «Тем, кто работает над собой», подбирают 

материалы о том, как великие люди воспитывали себя, достигали вершин духа. 

Расширяют и закрепляют положительный опыт общения со 

сверстниками противоположного пола в учебе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. Расширяют знания и представления о 

нравственных основах семьи. 

Расширяют представления об исторических, культурологических и 



 

нравственных основах традиционных религий в России, знакомятся по своему 

желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч и бесед с религиозными деятелями). 

Примерным содержанием социальных инициатив учащихся основной 

школы в рамках нравственно-этического воспитания являются 

исследовательские и творческие проекты, посвященные истории и 

национальным особенностям этических традиций,проведению "Школы 

этикета" для сверстников и младших; создания галереи литературных 

портретов, этических календарей; презентации этических традиций своей 

семьи; проведения психолого-этических тренингов, конкурсов; изучения 

этических норм различных религий; проведения диспутов по актуальным 

проблемам нравственно-этического содержания. 

Воспитание ценностного отношения к образованию, развитие 

творческой познавательной активности и культуры умственного труда. 

В процессе обучения, на уроках и в системе дополнительного образования 

расширяют представления о необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве. 

Осознают нравственные основы учения, важность непрерывного 

образования и самообразования в течение всей жизни посредством бесед: 

«Современная наука – основа общественного прогресса», «Наука и 

нравственность» и др. участия во встречах с учеными, просмотра и обсуждения 

фильмов о развитии современной науки, о роли знания в жизни человека и 

развитии общества. 

Занимаются в предметных кружках, клубах по интересам. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми учащихся младших классов. 

Учатся самостоятельно получать знания, пользуясь книгами, 

справочниками, научно-популярными журналами и другими источниками 

информации. 

Приобретают навыки критической работы с информацией из разных 

источников. Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе 

выполнения практико-ориентированных заданий, комплексных учебно-

исследовательских проектов, творческого выполнения учебно-трудовых и 

общественно полезных дел, в быту. 

Пространство социальных инициатив подростков в контексте задач 

формирования у них ценностного отношения к образованию определяется 

расширением сферыисследовательских проектов учащихся, как в рамках 

различных образовательных программ, так и в контексте социального 

творчества; расширения направлений познавательной деятельности в сфере 

дополнительного образования, сотрудничества школы с высшими и средними 

специальными учебными заведениями. 

Социальные инициативы подростков в данном контексте состоят в 

создании книгиинтеллектуальных рекордов, презентации образовательного 

маршрута своей семьи, проведении конкурсов знатоков и интеллектуальных 

марафонов различного содержания, создания галереи портретов выдающихся 

ученых, презентации своего города как города науки, проведения путешествий 



 

в страну знаний для младших и др. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

внешкольных мероприятий обучающиеся получают представления о значении 

труда и творчества в жизни человека и общества. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Расширяют знания о профессиональной деятельности и жизненном пути 

своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности. 

Расширяют опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, различных форм реализации 

творческой инициативы в учебном труде. Приобретают навыки творческого 

применения знаний, полученные при изучении учебных предметов на практике 

(в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в 

разработке и реализации различных учебных, учебно-трудовых и социальных 

проектов. 

Приобретают опыт участия 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). 

Укрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Участвуют во встречах и беседах с

 выпускникамисвоей школы, знакомятся

 сбиографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Социальные инициативы учащихся основной школы в контексте задач 

трудовоговоспитания заключаются в создании школьных музеев героев труда, 

презентации трудовых достижений своей семьи, жителей своего города, 

проведении трудовых акций, творческих конкурсов в разных видах трудовой 

деятельности; проектов, открывающих мир профессий; подготовки к 

профессиональной деятельности, сотрудничества с коллективами 

производственных предприятий. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 



 

Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные 

физической культуре, спорту и туризму; встречаются со спортсменами, 

спортивными тренерами, судьями, врачами. 

Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. 

Коллективно посещают спортивные соревнования. 

Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом. Вырабатывают правильную осанку и координацию. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических 

слетов. 

Ведут краеведческую, поисковую работу в местных и дальних 

туристических походах иэкскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Ведут работу по заданию школьного музея. 

Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают 

чистоту и порядок на своем рабочем месте, в классе и школе. 

Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. 

Осуществляют спортивное судейство соревнований в классе и школе. 

Участвуют в организации и проведении школьных спартакиад, походов 

по родному краю. Расширяют представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья в ходе уроков физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе 

внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью. 

Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, 

организации здорового образа жизни, составления и реализации 

здоровьесберегающего режима дня, осуществляют контроль его выполнения. 

Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают санитарно-

гигиенических нормы труда и отдыха. Расширяют знания о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного) и 

социального-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) – в 

ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями. 

Расширяют знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями. 

Актуальным содержанием социальных инициатив подростков в сфере 

воспитаниякультуры здоровья являются проекты, направленные на 

благоустройство спортивных объектов, инициирование спортивных 

мероприятий, деятельности спортивных кружков и секций; изучение истории 

олимпийских игр; открытие школьной книги спортивных рекордов; создание 

спортивных биографий своей семьи, своего города, страны; спортивные 

кругосветки познавательного и творческого содержания; проведение 

конкурсов болельщиков, создание коллекций на спортивную тему; открытие 

школы выживания; проведение презентаций спортивных кумиров; конкурсов 

песен о спорте, фоторепортажей, рекламы различных видов спорта и др. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения 

к природе. 

Получают системные представления об экокультурных ценностях, 



 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в процессе обучения, бесед, просмотра 

учебных фильмов. 

Озеленяют класс, школу, ухаживают за растениями, подкармливают 

зимующих птиц. Заботятся о природе в турпоходах. Ведут дневник 

наблюдения в природе. Учатся экологически грамотному поведению в 

природной среде: правильно ставить палатки, выбирать место и разжигать 

костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор. Организуют и проводят 

конкурсы (научно-фантастических проектов, рефератов, рисунков, фотографий 

и т.д.) по экологической проблематике. Следят за экономией электроэнергии, 

бережным расходованием воды в школе и дома. Участвуют на добровольной 

основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологическихорганизаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. Получают опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе в ходе экскурсии, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю. Получают опыт участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, десантах, высадках растений, создании цветочных 

клумб, очистке доступных территорий от мусора, подкормке птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участвуют в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

Актуальной   сферой   экологических   инициатив   подростков   являются   

проекты,направленные на решение доступных экологических проблем в 

ближайшем окружении, развитие экологической культуры личности. 

Содержанием экологических проектов учащихся основной школы 

является изучение и развитие этнокультурных традиций бережного отношения 

к природе, экологической этики, создание Красной книги своего региона или 

"Жалобной книги природы", реализация проектов "Мои четвероногие друзья", 

"Птичья столовая", изучение и развитие экологического движения, участие в 

акциях Всемирного фонда охраны дикой природы, акциях в День Земли, 

творческие проекты "Красота спасет мир", "Природа в изобразительном 

искусстве, поэзии, музыке"; проектов "Экология села", "Природа, опаленная 

войной", создание экологического пресс-центра, школы экологической 

безопасности и др. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры. 

Познают красоту родного края, учатся видеть прекрасное на экскурсиях и 

в походах, делают зарисовки, фотоснимки, учебные фильмы. Обращают 

внимание на озеленение и оформление села. Коллективно обсуждают 

природные, сельские и городские ландшафты, увиденное в музеях, на 

выставках. Познают прекрасное в окружающей действительности: в природе, 

селе, городе, в современных технических сооружениях и машинах. На 

экскурсиях наблюдают красоту работы мастеров труда. Свои впечатления о 

прекрасном в жизни и труде передают в рисунках, фотографиях, любительских 

фильмах, в творческих работах. Читают и обсуждают рекомендованную 

художественную и научно-популярную литературу о различных видах 



 

искусства. Смотрят и обсуждают фильмы, посвященные проблемам искусства 

и эстетики. Знакомятся с творчеством выдающихся художников, режиссеров, 

скульпторов, архитекторов. Читают и обсуждают рассказы об искусстве, 

посещают театры, концерты, музыкальные вечера для школьников, музеи, 

выставки, музейные заповедники. Знакомятся с жизнью и творчеством 

писателей, поэтов, художников, музыкантов родного края, с работой 

творческих коллективов, готовят учебно-информационные материалы, 

посвященные их творчеству. Изучают и охраняют памятники истории и 

культуры родного края. Знакомятся с основами законодательства об охране 

исторических памятников. Занимаются в художественных кружках, студиях, 

клубах, в различных коллективах художественной самодеятельности. 

Участвуют в детских художественных выставках, в руководстве в школе 

художественными кружками. Проводят конкурсы, фестивали, обсуждения, 

конференции, посвященные культуре и искусству. Участвуют в оформлении 

класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту 

в домашний быт. Участвуют в подготовке и проведении бесед о красивом в 

природе и искусстве, о красивых поступках, красоте труда и поведения людей. 

Расширяют знания о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека. 

Примерным содержанием социальных инициатив подростков в контексте 

задач эстетического воспитания является инициирование творческих 

конкурсов, проекты в сфере литературного краеведения, создания 

художественных салонов, студий, персональных и коллективных 

художественных выставок, проведения музыкальных фестивалей, а также 

проекты, направленные на эстетизацию повседневной школьной жизни. 

МОДУЛЬ «Я – ГРАЖДАНИН» 

Ключевые дела: 

• День народного единства; 

• День города; 

• участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России»; 

• Областной конкурс военно-патриотической песни; 

• Школьный конкурс военно-патриотической песни «О подвигах, о 

доблести, о славе»; 

• Месячник гражданско-патриотического воспитания; 

• Уроки мужества; 

• Митинги и мероприятия, посвящённые Дню вывода Советских войск 

из Афганистана; 

• День космонавтики; 

• Акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

• «Вахта Памяти» День России; 

• интеллектуальные игры; 

• участие в районных, областных и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и краеведческой направленности. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 



 

• организация встреч учащихся школы с родителями-

военнослужащими; 

• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

• изучение семейных традиций; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация совместных экскурсий в музеи; 

• совместные проекты 

 

Модуль «Я – человек» 

Ключевые дела: 

 

• День Знаний; 

• День пожилого человека; 

• День Учителя; 

• День матери; 

• «Неделя добра»; 

• Неделя открытых дверей; 

• Благотворительная акция «Школьный Дед Мороз»; 

• «Новогодний праздник»; 

• Акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

• Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

• праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

• беседы с обучающимися по правилам поведения в общественных 

местах и т.д.; 

• вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в работе управляющего совета школы, 

родительского комитета; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсий, 

посещение театров, музеев: День Учителя; День матери; выпускные вечера. 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

«Вместо елки букет»; благотворительная акция «Дети – детям»; акция 

милосердия «От сердца – к сердцу»; самый уютный класс; изучение мотивов 

и потребностей родителей. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

Ключевые дела: 

• проведение ежедневной общешкольной утренней зарядки; 



 

• День Здоровья; 

• система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

• работа школьного общественного наркопоста; 

• участие в районной круглогодичной спартакиаде школьников; 

• областная акция «Живи ярко и стильно без наркотиков»; 

• Акция «Мы выбираем жизнь!» 

• спортивные мероприятия; 

• беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний»; 

• участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»; 

• акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

• мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

• проведение диспансеризации; 

• вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• родительские собрания по профилактике табакокурения, 

наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

• беседы на тему информационной безопасности и духовного 

здоровья детей; укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

• консультации психолога, социального педагога, учителя физической 

культуры по вопросам здоровьесбереженияобучающихся; 

• распространение буклетов для родителей по вопросам 

наркопрофилактики; 

• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

Модуль «Я и природа» 

• Ключевые дела: 

• тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 

• участие в экологических акциях; 

• организация экскурсий по историческим местам Липецкой области; 

• экологические субботники; 

• участие в экологических конкурсах; 

• дни экологической безопасности; 

• День птиц; 

• участие в районных, областных конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 



 

• конкурс «Зеркало природы»; 

• участие в реализации проектов по благоустройству территории; 

• вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• тематические классные родительские собрания; 

• совместные проекты с родителями; 

• участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время 

 

Модуль «Я и культура» 

• День знаний; 

• выполнение творческих заданий по разным предметам; 

• посещение учреждений культуры; 

• Неделя открытых дверей; 

• КТД эстетической направленности; 

• Последний звонок; 

• организация экскурсий по историческим местам Липецкой области, 

России; 

• участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

• совместные мероприятия с библиотекой; вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• совместные проекты; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация экскурсий по историческим местам Липецкой области, 

России; 

• совместные посещения с родителями театров, музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• участие в художественном оформлении классов, школы к 

праздникам, мероприятиям 

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 



 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» принимают 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

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

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Посещение профэкскурсий формирует у учащихся наглядное представление о 

том, чем им, возможно. Предстоит заниматься во взрослой жизни. Поэтому 

опыт, накопленный в детские  годы, может пригодиться им, в том числе и при 

выборе профессионального пути. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады 

по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания, 

совместной деятельности МБОУ СОШ №3 г.Лебедяньс предприятиями, 

общественными организациями.  

Социальное воспитание – составная часть процесса социализации, 

педагогически регулируемая и направленная на формирование социальной 

зрелости и развития личности посредством включения ее в различные виды 

социальных отношений в общении, игре, учебе и социально-полезной 

деятельности. 

Эффективность социального воспитания определяется качеством 

совместной деятельности школы с различными социальными партнёрами, и с 

одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы 

спредприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – включением учащихся в 

социальную деятельность. Поэтому задачей школы в контексте социального 



 

воспитания на уровне основного общего образования выступает расширение 

представлений обучающихся об общественных ценностях и ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами. 

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов: 

В рамках школы: 

 1.Создание воспитывающего уклада школьной жизни, который 

формируется и проявляется в следующем: 

1.1.Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного стиля 

общения как между педагогами и детьми, так и внутри педагогического и 

детского сообществ школы через личный пример администрации, педагогов, 

технического персонала школы; регулярное обсуждение проблем общения на 

административных совещаниях, педагогических советах, методических 

объединениях, родительских собраниях, классных часах; работу в классных 

сообществах по освоению правил общения, организацию классными 

руководителями специальных занятий по отработке навыков конструктивного 

общения. Культивирование педагогами заинтересованности в жизни учащихся, 

готовности прийти на помощь. 

1.2.Нравственность учителей, демонстрации ими моральных норм, 

ответственного отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, 

коллегам. Демонстрация педагогами нравственного и гражданского 

поведения,«школьного» патриотизма, заинтересованности в 

жизнедеятельности класса, каждого ученика, школы в целом. Инициативность 

учителей. 

1.3. Коллективная подготовка, проведение и анализ общешкольных событий 

воспитательной направленности, создание условий для объединения учителей, 

классных руководителей для реализации классных дел. Демонстрация 

учителями профессиональной позиции воспитателя, заинтересованности в 

общешкольных делах. 

1.4. Поддержка и развитие школьных традиций, формирующих и 

укрепляющих чувство школьного патриотизма. Создание условий для 

инициирования учениками новых традиций и памятных для школы дел. 

1.5. Развитие предметно-эстетической среды в направлении духовно-

нравственного развития учащихся. 

1.7. Создание возможности на обоснованное влияние учащихся на изменение 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия и 

жизнедеятельности школьного сообщества. Создание условий для 

организованной деятельности школьных социальных групп. Развитие детского 

самоуправления через сетевую форму организации и проведения 

общешкольных дел и мероприятий; развитие деятельности активов дела на 

уровне школы и классных коллективов, проведение установочных совещаний 

при организации дела, консультаций, живой работы при подготовке классных 

коллективов к мероприятию. Формирование детско-взрослого сообщества, 

способного к творческой реализации замыслов программы и ее развитию. 

Приоритетные направления деятельности: образ жизниученика; досуг и 

творчество; обучение и культура; общение. 

 



 

Виды деятельности и формы воспитательной работы: 

Виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная 

деятельность 

экскурсии, олимпиады, конкурсы, лектории, 

турниры и др. 

Ценностно-ориентационная 

деятельность, в том числе 

правовая культура и 

антикоррупционное 

сознание 

беседы, часы общения по социально-

нравственной проблематике, дискуссии, 

диспуты, круглый стол и др. 

Общественная деятельность,  

в том числе трудовая 

профориентация 

работа органов ученического 

самоуправления, волонтёрство и др. 

Эстетическая деятельность 

занятия  в  клубах, реализация курсов 

внеурочной деятельности 

Досуговая деятельность, в 

том числе спортивно-

оздоровительная 

Игры, праздники, фестивали, спортивные 

соревнования и др. 

 

Управление воспитательной системой - это организация совместной 

деятельности и общения детей и взрослых. Основные функции по управлению 

деятельностью воспитательной системы возлагаются на заместителя 

директора по воспитательной работе, классного руководителя, педагога 

дополнительного образования, психолога. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

 

I этап – подготовительный 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами 

и организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

• адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 



 

• координация деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности 

 II этап – практический 

 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

• использование роли коллектива в формировании нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

 

III этап социализации (обобщающий) 

 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 



 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; развитие способности 

к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 

основного общего образования —дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях иориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
 

6. Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Социальные 

партнёры 

Существующие и возможные формы 

взаимодействия 

 

МБУ ДО СЮН Кружковая работа, участие в конкурсах, акциях 

МБОУ ДО ДЮЦ Кружковая работа, участие в конкурсах, акциях 

ДЮСШ Кружковая работа, участие в конкурсах, акциях 

ССУЗыг.Лебедянь Дни  открытых дверей,  мастер-

классы, экскурсии 



 

Предприятия 

г.Лебедянь 

Экскурсии, мастер-классы   

Совет ветеранов Встречи  с ветеранами в рамках 

государственных 

праздников, мероприятий школы 

Музей, ГДК, РДК Посещение спектаклей,  концертов, выставок,

 экспозиций. Встречи с деятелями культуры

  и искусства   

Полиция, 

прокуратура 

Уроки безопасности, беседы, лекции, 

совместное проведение акций. 

 

7. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, профилактика 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, деятельность МБОУ СОШ 

№3 г.Лебедянь в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

 Мероприятие Сроки Ответственные 

    

Направление: проведение мониторинга физического и психического здоровья 

учащихся 

 

1. 

Сбор информации о состоянии 

здоровья обучающихся сентябрь 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

    

    

2. 

Реализация следующих 

направлений постоянно 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 деятельности социально-   

 психологической службы:   

 психодиагностическое,   

 

психокоррекционное, 

консультативное   

3. Мониторинг посещаемости постоянно Заместители 

   директора 

    

 

Направление: организация свободного времени школьников, оказание ему 

помощи в выборе социально и личностно продуктивных сфер и способов 

общения и сотрудничества 

1. 

Организация внеурочной занятости 

обучающихся постоянно Заместитель 

   директора 

    

    

2. Организация работы по постоянно Заместитель 



 

вовлечению 

 

обучающихся в кружки,  

спортивные секции,  Директора по ВР 

 

работающие на базе других 

учреждений   

3. Подготовка и проведение акций, постоянно Заместитель 

 направленных на формирование  Директора по ВР 

 

здорового образа жизни у 

гимназистов:   

 

«Месячник «Здоровье», 

спортивные   

 флешмобы, спортивные праздники   

4. 

Организация работы лагеря с 

дневным постоянно Заместитель 

 пребыванием детей «Светлячок»  Директора по ВР 

5. Деятельность спортивного клуба постоянно Заместитель 

 «NEXT»  директора 

Направление: социальное партнерство как эффективное средство 

организации здоровьесберегающей среды 

 

1. 

Сотрудничество с 

ДЮСШ, ГУЗ 

«Лебедянская МРБ»  постоянно администрация 

     

     

Направление: компетентность педагогов в области здоровьесбережения 

.  

Организация деятельности 

творческих По запросам Заместитель 

  педагогических мастерских по педагогов директора 

  проблемам здоровьесбережения   

2.  

Проведение конференций, 

семинаров по постоянно Заместитель 

  теме «Здоровьесберегающие  директора 

  технологии в образовании»   

Направление: непрерывное экологическое здоровьесберегающее образование 

1.  Акция «Чистый берег» Сентябрь- 

Классные 

руководители 

    

октябрь, 

апрель-  

2.  Акция «Чистый город – мой город» Сентябрь-  

    

октябрь, 

апрель- 

Классные 

руководители 

    май  

3.  Акция «Покорми птиц» Ноябрь-март 

Классные 

руководители 

4.  Акция «Скворечник» Март 

Классные 

руководители 

     

5.  День единых действий март Классные 



 

«Всероссийский руководители 

  день защиты от экологической   

  опасности»   

6.  Экологический конкурс «Экомода» ноябрь 

Классные 

руководители 

     

Направление: профилактика употребления психоактивных веществ 

обучающимися 

1.   Уроки безопасности 

1 раз в 

триместр 

Классные 

руководители 

2.   Заседания Совета профилактики 

1 раз в 

триместр 

Социальный 

педагог 

      

3.   Акция «Досуг» сентябрь 

Классные 

руководители 

4.   

Единый  урок  безопасности  в  

сети октябрь 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

   Интернет   

5.   Месячник «Здоровье» 

Ноябрь-

декабрь Заместитель 

     директора по ВР 

6.   

Акция  «Всемирный  день  

борьбы  со 1 декабря Заместитель 

   СПИДом»  директора по ВР 

7.   Декада правовых знаний ноябрь, апрель Заместитель 



 

 

          директора по ВР 

 ЕКТЧ «Я и закон»   апрель   Заместитель 

       

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9. 

Тестирование школьников на 

предмет октябрь  

Социальный 

педагог 

 немедицинского        

 потребления наркотических средств      

10. Сотрудничество с    постоянно  Заместитель 

 

межведомственными 

организациями     директора по ВР 

11. Тематические классные часы,  1 раз в 

Классные 

руководители 

 посвященные проблеме 

вреда 

ПАВ  полугодие   

Направление: профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Преподавание основ 

безопасно

го постоянно  Преподаватель- 

 поведения  на  улицах  и  дорогах  в    организатор ОБЖ 

 рамках предмета ОБЖ        

2. Изготовление макетов дорожных В течение года  

Классные 

руководители 

 знаков и моделей светофоров      

3. 

Конкурс  «Знай  и  соблюдай  

правила сентябрь  

Классные 

руководители 

 дорожного движения»        

4. Работа видеосалона «Крутые В течение года  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 повороты»         

5. Участие   в   областном октябрь  

Классные 

руководители 

 конкурсе         

 «Дорога глазами детей»       

6. Участие   в   городском,   областном апрель   Заместитель 

 конкурсе        директора 

 «Безопасное колесо»        

7. Акции «Внимание, дети!»  сентябрь  Заместитель 

 

«Соблюдаем   правила   –   

сохраняем    директора 

 жизнь»          

8. Участие  в  олимпиаде  по  правилам ноябрь   Заместитель 

 дорожного движения       директора 



 

 

 

7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 В школе создан электронный банк данных, куда вносится информация об 

индивидуальных и коллективных победах обучающихся, призёрах конкурсов, 

соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского 

уровней. 

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражаются на сайте 

школы, а также на информационных стендах. 

Система оценки достижения планируемых результатов отражается в 

«Портфолио» учащегося. Механизмом выявления детей, которых необходимо 

поощрить, является Портфолио. 

Целями внедрения в образовательный процесс технологии портфолио 

является: 

отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных образовательных достижений 

учащихся и их динамики; 

повышение образовательной активности учащихся. 

Основными задачами портфолио являются: 

-раскрытие и реализация индивидуальных способностей учащихся; 

-поддержание и поощрение высокой мотивации учащихся на участие в 

различных видах учебной и внеучебной деятельности, их активности и 

самостоятельности; 

-осуществление контроля за различными видами деятельности учащихся; 

-формирование   у   учащихся   умения   ставить   цели,   планировать, 

организовывать, контролировать собственную деятельность, осуществлять 

самоанализ индивидуальных достижений; 

-способствование успешной социализации учащихся.  в различных видах 

деятельности, результативности достижения планируемых образовательных 

результатов, мотивация на достижения в урочной и внеурочной деятельности. 

Формы поощрений: занесение на Доску почёта «Гордость школы», 

торжественное вручение грамот и благодарностей на линейках. 

8. Мониторинг процесса воспитания. 

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. Изучение 

уровня воспитанности обучающихся). 

Оценка эффективности работы: 

Критерии Показатели  Инструментарий 

Уровень 

мотивации 

школьников    

 

Вовлеченность 

обучающихся в 

подготовку и проведение 

мероприятий  Количество 

мероприятий. Уровень 

познавательных мотивов 

Расширение социального 

партнерства: организация 

Статистический 

анализ. 

Анкетирование. 

Диагностика 

мотивационной 

сферы. Отсутствие 

асоциального 

поведения.  



 

и проведение новых встреч  

 

 

Вовлеченност

ь школьников в 

олимпиадное 

движение    

 

Количество 

вовлеченных учащихся в 

олимпиадное движение. 

Количество победителей 

олимпиад разного уровня. 

Количество педагогов, 

подготовивших победителей.  

 

Протоколы 

олимпиад. 

Статистические 

отчеты. Анализ 

поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 

Вовлеченност

ь школьников в 

конкурсы    

 

Количество вовлеченных 

учащихся в различные 

конкурсы. Количество 

победителей этих конкурсов. 

Количество педагогов,  

подготовивших победителей.  

 

Статистический 

анализ проведенных 

мероприятий 

Вовлеченност

ь школьников в 

интеллектуальные 

игры    

 

Количество вовлеченных 

учащихся в 

интеллектуальные игры, 

количество команд, 

выступающих за школу. 

Количество побед в 

интеллектуальных играх. 

Количество педагогов 

подготовивших победителей.  

 

Статистический 

анализ проведенных 

мероприятий. 

Вовлеченност

ь школьников в 

проектную 

деятельность    

 

Количество учащихся, 

вовлеченных в проектную 

деятельность. Количество 

краткосрочных, 

среднесрочных и 

долгосрочных учебных 

проектов. Количество 

выполненных учащимися 

междисциплинарных 

проектов  

 

Отчеты педагогов 

– руководителей 

проектов 

Развитие 

интеллектуального 

Количество учащихся, 

вовлеченных в 

Статистический 

анализ Проведенных 



 

и творческого 

потенциалов 

школьников    

 

исследовательскую и 

проектную деятельность, 

количество педагогов 

подготовивших победителей. 

Уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся  

 

мероприятий. 

Психологическая 

диагностика 

интеллекта и 

креативности. 

Произвольнос

ть в общении.  

 

. общительность;  

. открытость; 

 . адекватное ситуации 

выражение эмоций; 

 . способность к 

поддержке другого. 

Экспертная 

оценка классных 

руководителей. 

 

Проведение диагностики достижения программных показателей 

(осуществляется в конце учебного года):   

• уровень воспитанности учащихся (методика Капустина);  

• сформированность ценности здорового образа жизни; 

• наличие опыта участия в социально значимом труде; 

• участие в самоуправлении  в классе, в школе. 

 

9. Планируемые результаты программы 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, 

• родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, 

старшему поколению; 



 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозироватьразвитие социальной ситуации в семье, классном и школьном 

коллективе, городском или сельском поселении; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

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

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

В речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 

влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 



 

понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

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

умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 

собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя; 

умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью 

в культуре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 



 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

• спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

и умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

и умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 



 

и умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

и умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

и формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

и умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

и умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

и формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

и овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

и опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

и понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

и понимание нравственных основ образования; 

и начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

и умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

и самоопределение в области своих познавательных интересов; 

и умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

и начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

и понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

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

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

и знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

и умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 



 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

и начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

и навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

и сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

и общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных 

традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

 

 



 

8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ      РАБОТЫ 

Нормативно-правовая база системы сопровождения: 

Основными законодательными актами, на которые в настоящее время 
опирается система сопровождения, являются следующие документы: 
• Конвенция ООН о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989 г., ратифицированная третьей сессией Верховного Совета 
СССР 13 июня 1990 г. N 1591-1; 
• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования) (для 3,4 классов); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

• Порядком 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 30.08.2013 № 1015; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26); 

• требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

• Уставом МБОУ СШ №63 города Липецка  

• Программой развития МБОУ СШ №63 города Липецка на 2019-2020 гг. 

Цель коррекционной работы 

Обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям в освоении АОП ООО обучающихся с ЗПР. 
Задачи коррекционной работы 

• Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

психическом (физическом) развитии. 

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и 

проведённой диагностикой) 

• Создание условий для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в школе. 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Наличие комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды: 

• обеспечивающей качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического и 

психологического, социального здоровья обучающихся, коррекцию 

недостатков развития обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. 

Коррекционно-развивающее обучение в   школе №522 представляет 

собой педагогическую систему, обеспечивающую разноуровневое обучение 

детей с ОВЗ и реализующую принципы комплексного подхода к коррекции 

недостатков развития, единства диагностики и коррекции недостатков 

развития, развивающего обучения. 

Всех учащихся с ОВЗ условно можно разделить на следующие группы: 

группа «Задержанное развитие» и группа «Парциальная несформированность 

ВПФ» 

Взаимодействие участников коррекционно-развивающего 

образовательного процесса 

Механическое соединение усилий участников образовательного 

процесса (педагогов, психолога, логопеда, социального педагога, родителей) 
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без единоначалия не даёт эффективных результатов. Поэтому необходима 

консолидация всех сил для решения общих задач под руководством 

администрации школы. Работа специалистов проводится по следующим 

направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее и 

консультационное. 

Одной из форм взаимодействия участников образовательного процесса 

является школьный психолого-педагогический консилиум (ППк), целью 

которого является выработка коллективного решения о содержании обучения 

и способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся. 

Работа ППК строится в соответствии с «Положением о психолого- 

педагогическом консилиуме» Каждый специалист обследует школьника 

индивидуально, а на заседании обсуждаются результаты обследования и 

составляется коллегиальное заключение, которое содержит рекомендации 

специалистов и является основанием для реализации соответствующих 

рекомендаций по обучению и воспитанию. 

Взаимодействие участников ППк – это необходимое условие 

эффективности системы коррекционно-развивающего образования. 

Сотрудничество специалистов, работающих на основе принципа 

междисциплинарного взаимодействия, обусловлено необходимостью 

комплексного подхода к проблемам ребёнка. Принцип междисциплинарного 

взаимодействия обеспечивает: многоаспектное рассмотрение причин 

трудностей в обучении и адаптации к школе; согласованное воздействие на 

учебно-познавательную деятельность и эмоционально-личностную сферу 

обучающихся. 

В центре взаимодействия специалистов находятся интересы ребёнка, 

его психическое и психологическое здоровье. 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

• диагностическое направление 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-развивающее направление обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья ; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативное направление обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
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психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительское направление направлено на 

разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

 Направления коррекционной работы 

 Диагностическое Коррекционно- 
развивающее 

Консультативное 

Педагоги Разработка 

методических и 

дидактических 

средств, выбор 

оптимального 

содержания и 

организационных 

форм. 

Коррекционно- 

развивающая работа 

педагогическое 

сопровождение. 

Консультирование 

родителей, педагогов и 

специалистов 

Психологи Диагностика 

 

-ранняя 

диагностика 

отклонений в 

развитии и 

анализ причин 

трудностей; 

Психологическое 

сопровождение, 

комплексная 

коррекция и 

реабилитация 

Консультативная 

помощь участникам 

реабилитационного 

процесса 

Логопеды Диагностика 

нарушений 
устной и 

письменной речи 

Система 

коррекционно- 

логопедических 

занятий по 

коррекции 

недостатков устной 

и письменной форм 

речи 

Консультирование 

родителей и педагогов 

Социальный 

педагог 

Диагностика 

условий жизни и 

воспитания 
ребёнка в семье 

Социальная защита 

ребёнка в случае 

неблагоприятных 

условий жизни, 

осуществление 

контроля за 

условиями 

проживания  и 
воспитания в семье. 

Обеспечение 

сотрудничества триады 

«Педагог-ребёнок- 

семья» 
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Родители Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья ребёнка 

по 

рекомендациям 

специалистов 

Коррекционно- 

развивающая работа 

по рекомендациям 
специалистов 

Наблюдение за 

ребёнком и обращение к 

специалистам в случае 

затруднений 

Администрация Создание 

оптимальных 

условий для 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Повышение 

образовательного 

уровня 

педагогического 

коллектива по 

вопросам 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Координация 

деятельности всех 

участников 

педагогического 

процесса 

 

Сопровождение психологов. 

На диагностическом этапе психологи проводят обследование учащихся 

5 -9 классов.  

В 5 классе диагностика определяет учащихся, которые испытывают 

затруднения в адаптации к условиям обучения в среднем звене, а также 

учащихся «группы риска» по девиантному поведению. 

В 9 классе проводится предпрофиссиональная диагностика интересов, 

склонностей и предпочтений выпускников для выбора специальности, 

адаптации вне школы и дальнейшей социализации. 

На коррекционно-развивающем этапе работы психологами проводятся 

занятия со всеми учащимися начальной школы по программе Хухлаевой О.В. 

«Тропинка к своему Я». Основная цель данной программы- помочь младшим 

школьникам научиться понимать себя, правильно взаимодействовать со 

сверстниками, учителями и родителями, найти своё место в школьной жизни. 

С учащимися 5 классов проводятся тренинги «Самостоятельный 

подросток», направленные на формирование способности подростка к 

будущей самостоятельной жизни. 

Для учащихся среднего звена проводятся регулярные занятия по 

программе коррекции психоэмоционального состояния, связанного с 

тревожностью и неуверенностью. Задачами данной программы является 

обучение навыкам общения, отработка новых форм поведения, создание 

условий для отреагирования чувств у детей. 
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Для учащихся 5-8 классов разработана программа- треннинг «Дружный 

класс», задачами которой является повышение уровня сплочённости 

классного коллектива, структуризация группы и организация системы 

взаимопомощи учащихся. С учащимися средней школы проводятся занятия 

по культуре здорового образа жизни. 

Срезовое обследование проводится психологами по всем классам в 

течение года (социометрия, психологические акции направленные на 

исследование эмоциональной комфортности «Радуга чувств», «Цвет моего 

настроения»). 

Сопровождение логопедов. 

На диагностическом этапе логопеды проводят диагностику состояния 

устной и письменной речи учащихся, анализируют результаты, заполняют 

речевые карты на каждого ребёнка; определяют направления коррекционно- 

развивающей работы, комплектуют группы учащихся на основании 

сходности нарушений речи, составляют программы логопедической работы. 

Коррекционно-логопедическая работа ведётся по следующим 

направлениям: формирование устной речи и формирование письменной речи. 

Формирование устной речи включает в себя развитие положительной 

мотивации речевого общения, психологических предпосылок к обучению, 

коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации речевой 

деятельности; формирование звуковой стороны речи, фонематического 

восприятия, всех видов анализа и синтеза, грамматического строя языка, 

развитие высших психических функций. 

Формирование письменной речи направлено на развитие 

фонематического восприятия; формирование фонематического, слогового и 

языкового анализа и синтеза, совершенствование грамматических навыков и 

звуко-буквенной символизации, развитие понимания речи, расширения 

словарного запаса, формирование навыка чтения. 

Ежегодно в  сентябре, январе  и мае  проводится  проверка 

сформированности навыка чтения у всех  учащихся по следующим 

параметрам: скорость чтения  и понимание прочитанного.  Данные 

анализируются, затем итоговые результаты проверки сообщаются педагогам. 

Ежегодно проводится промежуточная диагностика, включающая в себя 

результаты наблюдений за ребёнком и обследование основных параметров 

состояния речевых и неречевых психических функций. 
Сопровождение педагогов. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России. 

Специальные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

проводятся в целях более успешного продвижения в общем развитии 

отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, 

а также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в 

знаниях. Эти занятия проводятся индивидуально или в малых группах, 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 
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Педагогами проводятся коррекционные занятия по двум направлениям: 

индивидуальные и групповые занятия развивающей направленности, 

способствующие восполнению у учащихся имеющихся пробелов в усвоении 

учебной программы и групповые занятия, имеющие своей целью коррекцию 

высших психических функций учащихся. На всех уроках проводятся 

динамические паузы, в уроки вводятся упражнения для формирования 

мелкой ручной моторики, профилактические мероприятия, 

предотвращающие утомление зрения учащихся. Для развития связной речи и 

повышения интереса к изучаемому материалу на разных предметах 

используется методика написания дидактических синквейнов.  Самые 

лучшие  работы детей опубликованы  в сборник и периодически появляются 

в школьной газете «Окно». 

Учащиеся школы активно участвуют в соревнованиях и конкурсах, 

проводимых как среди коррекционных школ, так и массовых. Конкурсы и 

соревнования проводятся на уровне школы. 
Требования к условиям реализации программы 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико- педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (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); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
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Характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Группа «Задержанное 

развитие» 
Показатели 
развития 

Темпово задержанный тип 

развития 

(гармонический 

инфантилизм) 

Неравномерно задержанный тип развития 

(дисгармонический инфантилизм) 

Внешний вид, 
специфика поведения 

Выглядит младше своего 

возраста, живой, 

непосредственный 

Выглядит как и при гармоническом инфанти- 

лизме, но могут присоединяться нарушения 

зрения, соматические заболевания (разной степени 

выраженности) 
Особенности 
латерализации 

Особенности латерализации не 

специфичны: у ребенка может быть 

как типичная латерализация, так и 

наблюдаться знаки 
левшества 

Чаще выявляются знаки левшества, особенно при 

наличии соматических заболеваний 

 

Темповые 

характеристики 

деятельности, 

работоспособность 

Могут быть самыми 

разнообразными, чаще 

наблюдается импульсивность, 

свойственная 

более младшему возрасту, низкая 

работоспособ- ность во всем, что не 

касается игровой деятель- ности 

Работоспособность снижена. При соматических 

заболеваниях может быть снижена существенно. 

Темповые характеристики могут быть как снижены, 

так и условно нормативны: все зависит от характера 

задания 

Сформированность 

регуляторных 

функций 

Регуляторные функции 

сформированы недоста- точно, но 

гармонично по отношению к уровню 
общего психического развития 

Могут быть несколько более зрелыми, чем при 

темпово-задержанном типе развития. 

Адекватность Достаточная в соответствии с 
актуальным пси- 
хофизическим развитием 

Достаточная 

Критичность Достаточная в соответствии с 
актуальным пси- 

Достаточная, но может быть несколько снижена 
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хофизическим развитием 

Обучаемость Достаточная в соответствии с 

актуальным пси- хофизическим 

развитием 

Достаточная по возрасту 

Развитие когнитивной 
сферы 

Соответствует уровню актуального 

психофизи- ческого развития, на 

котором находится ребенок 

Какая-либо специфика отсутствует. Когнитивная 

сфера может быть развита достаточно (являться 

условно нормативной и соответствовать 
паспортному возрасту) 
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Игровая деятельность Все составляющие игры (интересы, 

мотивация, операциональная сторона) 

соответствуют пока- зателям того 

возраста, который демонстрирует 

ребенок (уровню актуального 

психофизического развития) 

В игре более выражены (по сравнению с 

темпово- задержанным типом развития) 

аффективные 

компоненты. Игровые интересы в 

целом соответствуют возрасту ребенка. 

В играх, как правило, старается занять 

ведущие позиции, может быть 

эмоционально неуравновешен 

Особенности 

эмоционально- 

личностного развития 

Живой, непосредственный, 

инфантильный. У школьников 

преобладает игровая мотивация и 

выраженные игровые интересы. Может 

быть как пуглив в контактах со 

сверстниками, так и 

адекватен 

В целом преобладает игровая мотивация, 

игровые интересы. Дети могут быть 

капризны, упрямы в связи с некоторой 

аффективной неустойчивостью. 

Самооценка, как правило, несколько 

завышена, в основном за счет снижения 

критичности 

Необходимая 

развивающе- 

коррекционная 

работа 

Развивающая работа, специфичная для 

того возраста, который демонстрирует 

ребенок. Раз- витие, в первую очередь, 

произвольной регуля- ции, двигательная 

и когнитивная коррекция. 

Работа проводится через игровой 

компонент с учетом игровой 

мотивации 

Преимущественно коррекционная работа, 

раз- вивающая произвольную регуляцию, в 

том числе двигательную коррекцию, 

коррекцию 

аффективной сферы (гармонизация 

базовых аф- фективных составляющих, 

«выравнивание» их в соответствии с 

возрастными требованиями). 

Работа проводится через игровой 

компонент с учетом игровой 

мотивации 
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 Группа «Парциальная несформированность ВПФ» 

Показате

ли 

развития 

С преобладанием 

несформированности 

регуляторного 

компонента 

С преобладанием 

несформированности 

вербального, вербально-

логического 
компонента 

С преобладанием 

несформированности 

смешанного типа 

Внешний 

вид, 

специфика 

поведения 

Физическое развитие в целом 

соответствует возрасту. Ребенок 

может быть крупнее и выглядеть 

старше своего возраста. В 

поведении наблюдается выраженная 

двигательная и речевая 

расторможенность, 

импульсивность. Ребенок легко 

отвлекаем. Общая моторика 

негармонична 

Как правило, соответствует 

возрастным показателям. Часто 

ребенок моторно неловок, скован, 

может быть несколько повышенного 

питания 

Не обладает выраженной 

спецификой: могут быть самые 

разнообразные проявления от 

отсутствия специфичности до 

отдельных внешних стигм 

Особеннос

ти 

латерализа

ци и 

Наблюдаются те же особенности 

латерализации, что и в случае 

подгруппы 

«Задержанное развитие» 

Как правило, присутствуют те или 

иные знаки левшества (неустоявшаяся 

или смешанная латерализация) 

Признаки атипии развития 

являются осложняющим 

фактором 

Темповые 

характерист

и- ки 

деятельнос

ти, 

работоспо- 

собность 

Работоспособность в целом 

незначительно снижена. Темповые 

характеристики 

деятельности крайне неравномерны 

(за счет импульсивности и 

расторможенности). 

Ребенок быстро пресыщаем 

Быстро наступают признаки 

утомления, темп неравномерен, чаще 

снижен, особенно при работе с 

вербальными заданиями. На фоне 

утомления может появляться как 

импуль- сивность, так и выраженная 

вялость, потеря интереса. 

Работоспособность и темп 

психической деятельности в 

целом снижены, порой 

значительно. Наряду с этим часто 

встречается импульсивность 

деятельности, не обусловленная 

утомлением, расторможенность, 

вплоть до грубой. 



129  

Сформирова
н 
-ность 

регуляторн

ых 

функций 

Регуляторные функции 

недостаточны, вплоть до 

выраженной 

несформированности, когда 

поведение становится плохо 

управляемым (в тяжелых случаях). 

Произвольность может быть 

выраженно несформирована даже на 
уровне игровой деятельности 

Незначительная 

несформированность регуляторных 

функций, особенно на фоне 

утомления. В этом случае контроль 

за собственными действиями 

снижается более заметно 

Регуляция собственной 

деятельности и произвольность как 

основа произвольных форм 

психической деятельности 

сформирована недостаточно 

Адекватност
ь 

Снижена Достаточная Достаточная. В динамическом 
наблюдении на фоне истощения 

может снижаться 



130  

Критичность Снижена Достаточная Может быть как достаточной, так 

и незначительно сниженной на 

фоне 

утомления. В то же время 

критичность к собственному 

поведению низкая 
Обучаемост
ь 

Достаточная при внешней 
организации 

Может быть несколько замедленной Наблюдаются трудности переноса на 
аналогичный материал, процесс 

обучения замедлен 

Развитие 

когнитивн

ой сферы 

Недостаточная сформированность 

всех произвольных видов ВПФ 

(восприятие, память, внимание, 

вербально-логическое мышление). 

Наиболее затруднена работа по 

образцу (конструктивный праксис). 

При возможности внешней 

организации 

деятельности результативность 

выполнения заданий может 

соответствовать условно 

нормативным показателям 

Невысокая речевая активность, 

сужение объема активного внимания, 

слухоречевого запоминания. 

Выраженная 

несформированность 

пространственных и 

квазипространственных 

представлений. 

Вторично затруднен конструктивный 

праксис (за счет несформированности 

пространственных представлений на 

всех уровнях). Как следствие 

затруднено понимание и 

продуцирование причинно- 

следственных отношений, понимание 

сложных речевых конструкций, всех 

форм словообразования. В то же 

время, задания наглядно-действенного 

и наглядно-образного невербального 

типа выполняются в 

соответствии с условно 

нормативными показателями 

В первую очередь наблюдается не- 
достаточность операциональной 

стороны мыслительной 

деятельности. Изолированно 

недостаточны отдельные звенья 

когнитивной сферы (мнестическая 

деятельность, конструктивный 

праксис, гностические функции, 

речемыслительная деятельность), 

осложненные 

несформированностью логических 

форм мышления, включая уровень 

элементарной логики. Часто 

затруднена работа с 

заданиями невербального плана. 

Их результативность может 

находиться в пределах нижней 

границы возрастных 

показателей 
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Игровая 
деятельност

ь 

Выражено непоследователен, часто 
конфликтен. Легко сходится с 

детьми и легко расходится. Легко 

конфликтует, в 

конфликте несдержан. Игра может 

быть и без учета ответных реакций. 

В целом игра характеризуется как 

импульсивная. 

Затрудняется в удержании роли, 

роль не удерживает. Играет 

«хором» с другими ролевыми 

персонажами 

В целом игра мало отличается от 

возрастной. Спецификой игры 

являются некоторые трудности 

саморегуляции. Часто негатив 

вызывается тем, что не может 

выразить свою точку зрения на игру, 

что вызывает 

конфликты с другими детьми. Дети 

этой группы более успешны в играх 

невербального плана. Могут быть 

малоактивны в совместных играх, мало 

задействованы в общих 

праздниках (в условиях массового 

обучения), индивидуальных 

выступлениях 

В целом игра более упрощенная, 

чем при других формах 

парциальной 

несформированности ВПФ. Дети 

могут подолгу быть заняты 

простыми в операциональном 

плане играми (преимущественно 

манипулятивного 

характера), затрудняются в принятии 

роли. Часто компенсаторно 

предпочитают простые по 

содержанию игры двигательно- го 

характера (догонялки, возня, 

«вопилки» и т.п.), несмотря на 

определенную 
двигательную неловкость. При 
хороших 
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   отношениях с воспитателями, 
предпочитают крутиться возле них, 

нежели играть с детьми. Хотя могут 

быть и значи- тельно расторможены, 

плохо управляемы 

даже в игре 

 

Особеннос

ти 

эмоционал

ьн о 

личностно

го 

развития 

Импульсивен, может быть 

возбужден, эмоционально 

лабилен, агрессивен. 

Самооценка неустойчивая, может 

быть неадекватной: как 

импульсивно завы- шенной, так и 

заниженной. Притязания на успех, 

как правило, высокие, не всегда 

адекватные за счет 

импульсивности и трудностей 

удержания правил 

Может быть неуверенность в себе, 

тревожность. Притязания на успех 

невысокие. Контакты со сверстниками, 

как правило, не нарушены (хотя иногда 

наблюдается негативизм по отношению 

к сверстникам). В игре чаще берет на 

себя пассивную роль. На фоне 

утомления может проявляться 

эмоциональная неустойчивость. Редко 

участвует в праздниках, не любит 

выступать перед людьми. Однако в 

общении с людьми такие дети могут 

быть активными и 
адекватными 

Могут быть любые варианты 

личностных и поведенческих 

особенностей. Чаще встречаются 

варианты интрапунитивных (по 

Розенцвейгу) личностных реакций 

(неуверенность в себе, боязливость, 

тревожность, опасения 

несоответствия тре- бованиям 

взрослых). Также наблюдается 

обедненность эмоциональных 

реакций, их 

«уплощенность» 

Необходим

ая 

развлвающ

е- 

коррекцио

н- ная 

работа 

Формирование произвольности и 

функции программирования и 

контроля - в первую очередь с 

привлечением двигательных и 

когнитивных техник. Хорошее 

структурирование 

(стереотипизаация) образовательной 

среды и режима жизни с целью 

гармонизации уровней 

аффективного развития. В грубых 

случаях необходим жесткий 

внешний контроль 

В первую очередь работа по 

формированию пространственных и 

квазипространственных 

представлений. Любые варианты 

развития креативности 

Все виды коррекционной помощи, 

начиная с двигательной нейропси-

хологической коррекции, 

формирования произвольной 

регуляции деятельности, 

пространственных представлений. 

Развитие когнитивной 

сферы.Часто возникает 

потребность в организации 

индивидуального обучения 



 

10. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АОП ООО обучающимимся с ЗПР. 

Итоговая оценка результатов освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР 

включает две составляющие. 

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) 

обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений в области формирования способности к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

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

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – 

государственной), характеризующие уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

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

 оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков « Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 
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определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, 

что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 
Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе – готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению привлекаются 

специалисты, не работающие в школе и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте . 
В текущем образовательном процессе осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 
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1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе – выбор направления профильного образования, 

проектирование индивидуального учебного плана на уровне основного общего 

образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими 

накопленной оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

٧ способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
٧ способность к сотрудничеству и коммуникации; 

٧ способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

٧ способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

٧ способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 
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Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе 

накопленной оценки все вышеперечисленные данные (способности к 

сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.) 

фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными школой: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; в) системой итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(накопленной оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы 

٧ стартовой диагностики; 
٧ текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

٧ промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной 

основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

٧ материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и 

учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; о способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных 
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и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Цензовый (базовый) уровень достижений – уровень, который 

демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не 

по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «хорошо» (или отметка «4», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
٧ повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «5»), 

Повышенный уровень достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 

повышенный уровень достижений целесообразно формировать с  учетом 

интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти 

учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

цензового, целесообразно выделить также два уровня: 

٧ реабилитационный уровень достижений, оценка «удовлетворительно» 

(отметка «3»), 
٧ компенсаторно-адаптационный уровень достижений, оценка 

«удовлетворительно» (отметка «3»), оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») 

Как правило, реабилитационный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания 
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повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Компенсаторно-адаптационный уровень освоения планируемых 

результатов свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой 

предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для описания норм оценки для каждой из перечисленных процедур в 

соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения 

учащегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые должен 

продемонстрировать ученик), за которые он обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. 

В описании содержания оценки акцент делается не на ошибки, которые  

сделал ученик, а на учебные достижения, которые обеспечивают продвижение 

вперед в освоении содержания образования. 

Освоение обучающимися АОП ООО обучающихся с ЗПР завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

достижение ими предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с планируемыми результатами. 

Оценка  направлена  на  выявление  способности   выпускников  к  решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач, а также на определение 

уровня сформированности навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Достижение личностных  результатов  (ценностные  ориентации 

обучающихся и индивидуальные личностные характеристики) итоговой 

аттестации не подлежит. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

согласно типовому положению о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья обучающихся в традиционной форме. ГИА проходит по двум 

иобязательным предметам учебного плана и включает математику и  русский 

язык. 


