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1. Целевой раздел адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ЗПР 
 

1.1 Пояснительная записка 

В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 

273-ФЗ адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Часть 2 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

напрямую говорит о том, что общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися.  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» реализует адаптированные рабочие программы для детей с 

задержкой психического развития. Адаптированные рабочие программы предметов входят в состав 

адаптированной образовательной программы Учреждения. 

Учреждение обеспечивает: 

1) условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

государственного образовательного стандарта; 

3) адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей детей, 

местных условий; 

5) формирование здорового образа жизни. 

Учреждение создает условия для максимального развития обучающихся. Через работу 

педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и резервов 

детей с опорой на особенности того или иного возраста, на зону ближайшего развития. 

Цели и задачи образовательной политики школы для детей с ОВЗ 

Цель: коррекция отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки, 

социально-психологический реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Для этого образовательная организация выполняет ряд задач: 

1) обеспечивает условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) осуществляет формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

государственного образовательного стандарта; 

3) обеспечивает условия для адаптации и социализации обучающихся к жизни в обществе; 

4) осуществляет обучение различным профилям труда с учетом психофизических 

особенностей детей, местных условий; 

5) осуществляет формирование здорового образа жизни. 

6) создает условия для максимального развития обучающихся. 

В работе педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных 

возможностей и резервов детей с опорой на психические особенности того или иного 

возраста, на зону ближайшего развития. 

Задачи в развитии личности ребенка 

• Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» через 

возникший кризис. 

• Корректировать отклонения, имеющиеся в развитии и поведении. 

• Создавать положительную Я-концепцию, снимать «синдром неудачника». 

• Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка. 

• Способствовать адаптации в коллективе сверстников, умению включаться в социальные и 

внутри - коллективные отношения. 

Задачи в социальной реабилитации: 

• Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности. 

Педагогический коллектив школы учитывает, что личность ребенка – это целостная 

психологическая структура, которая формируется в процессе жизни человека на основе 

общественных форм сознания и поведения. Развитие ребенка и формирование личности его 
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возможно только в общении со взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности – 

обучении. При наличии специально организованных условий дети обладают возможностью к 

развитию. Развитие обусловлено и определяется обучением, воспитанием, общением и зависит от 

особенностей организации учебно-воспитательного процесса с детьми ОВЗ. 

Основные условия развития обучающихся: 

• учет возрастных особенностей; 

• развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей; создание 

благоприятного психологического климата при наличии продуктивного общения ребенка и 

взрослого, обучающегося и сверстников. 

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и особенности самой 

школы. В ней отразилась организация работы образовательного учреждения по реализации 

адаптированных рабочих программ. 

Даная образовательная программа содержит стратегию и тактику, присущую в целом 

образованию детей с ОВЗ. 

Деятельность школы по реализации адаптированных рабочих программ ориентирована 

на: 

• обучающихся, имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде 

сверстников, самоопределении; 

• на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической характеристики 

обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на основе данных 

психодиагностики. 

• обеспечение взаимодействия Учреждения и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение: МОАУ «СОШ № 23» совместно с классными 

руководителями ведет работу по формированию у ребенка качеств личности, обеспечивающих 

хорошую адаптацию в школьном коллективе (особенно важным является для детей, не посещавших 

дошкольные учреждения), дальнейшее физическое и эмоциональное развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

• охрана и поддержание здоровья детей; 

• формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 

• обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 

• адресная индивидуальная помощь обучающимся на дому; 

• подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях производства; 

• обновление содержания образования; 

• повышение специальной компетентности обучающихся; 

• усиление функциональной грамотности выпускников. 

Социальное и психолого-педагогическое сопровождение 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового 

образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический 

консилиум школы (ППк). Его главные задачи: 

• защита прав и интересов ребёнка; 

• массовая диагностика по проблемам развития; 

• выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

• консультирование всех участников образовательного процесса. 

Обязанности различных специалистов. 

Педагог: 

• устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

• выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены; 

• отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных 

случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (педагогу-психологу, учителю-логопеду). 

Классный руководитель проводит: 
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1. Сбор сведений о ребенке у социального педагога. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует фельдшер 

школы. Классный руководитель выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, 

ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. 

Педагог-психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного 

обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная 

среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

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

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 
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до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно- поведенческой сфер личности. 

От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по адаптированной основной образовательной 

программе основного общего образования могут быть представлены следующим образом. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. 

Исходя из описанных психолого-педагогической характеристики школьника с задержкой 

психического развития выделяются следующие образовательные потребности обучающихся. 

 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных 

образовательных областей;  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

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

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

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

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  
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• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

психо-коррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

• специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения АООП ООО (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам её освоения обучающимися с задержкой психического развития. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно- ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с требованиями Стандарта содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся с 

задержкой психического развития успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Таким образом, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета, курса – овладеют обучающиеся с задержкой 

психического развития в ходе образовательного процесса. 

Во-первых, выделяются планируемые результаты освоения системы учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, т.е. определяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, служащий основой для последующего обучения. Планируемые результаты этой группы 

приводятся в блоке «Выпускник научится», разработанных к каждому разделу учебной программы, 

курса. Они ориентируют о том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данной ступени обучения и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Во-вторых, выделяются планируемые результаты характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, курса. 

Планируемые результаты этой группы приводятся в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться», (в тексте они выделяются курсивом). 

На ступени основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития устанавливаются планируемые результаты освоения: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся с задержкой 

психического развития к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися с задержкой психического 

развития универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися с задержкой психического развития в 

ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 
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Планируемые результаты формируются за счёт реализации программ отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей, программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с задержкой психического развития, программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программы коррекционной работы, программы формирования 

универсальных учебных действий 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, 

при условиях пролонгации сроков обучения и предоставлении специальных образовательных услуг, 

учитывающих общие и дифференцированные особые образовательные потребности обучающихся с 

задержкой психического развития. Требования к уровню образования обучающихся данной 

категории соотносятся со стандартом ФГОС основного общего образования. 

Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы для детей с ЗПР 

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

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

культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

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

приобретению новых знаний и умений, любознательности, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию (целенаправленной познавательной деятельности, умению планировать желаемый 

результат, осуществлять самоконтроль в процессе познания, сопоставлять полученный результат с 

запланированным), определения собственных профессиональных предпочтений с учетом 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, основываясь на уважительном 

отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, традициям, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

овладение умениями понимать вербальное и невербальное поведение партнеров по общению, 

умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать 

паралингвистические и лингвистические средства межличностного взаимодействия; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми, понимать своих партнеров по общению, нацеленность на 

результативность общения; 

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

жизни; усвоение ими правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

7) формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически 

ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

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

уважительного и заботливого отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, формирование основ практической деятельности эстетического характера. 

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы для детей с ЗПР 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР межпредметными 

понятиями и универсальными учебными действиями: 

а) регулятивными: 

* действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела 

учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее рациональные способы 

выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); 

* действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; 

планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать подготовку домашних 

заданий); 

* познавательными (конспектировать заданный учебный материал; подбирать необходимый 

справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на основе задания педагога; 

использовать разнообразные мнестические приемы для запоминания учебной информации; выделять 
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сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; проводить классификацию учебного 

материала по заданным педагогом параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; 

адекватно использовать усвоенные понятия для описания и формулирования значимых 

характеристик различных явлений); 

* коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать 

межличностное взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных 

задач; понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и 

понятия); 

* практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками), 

владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога; 

Требования к предметным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы для детей с ЗПР 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, 

специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению нового знания 

в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных ситуациях, владение 

терминологией, ключевыми понятиями. 

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР ориентированы 

на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей 

образовательной программе основного образования. 

Филология 

Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить обучающимся с задержкой 

психического развития: формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; осознание необходимости развития интеллектуальных способностей для 

социального роста, духовного, нравственного, эмоционального, творческого, этического развития; 

обогащение словарного запаса для достижения положительных результатов при изучении других 

учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее интеллектуальных и 

значимых для будущей профессии способностей в процессе образования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; 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, анализа текста; 

6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи грамматических 

средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в ситуациях общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому развитию. 

Литература. Родная литература: 

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

развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира и себя, установления 

гармоничных отношений между людьми, природой и обществом; 

2) понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей народа, как 

способа познания и понимания мира; 

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

литературных произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать развернутые 

высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать свое досуговое чтение с учетом 

рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии лиц (педагогов, психологов, логопедов, 

дефектологов, библиотекарей и др.); 
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5) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического; формирование умений 

воспринимать и анализировать прочитанное, на основе эмоционального восприятия и 

интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе знакомства с зарубежной 

литературой; 

2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, овладение общей речевой культурой; 

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения изучаемым 

иностранным языком. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся с ЗПР, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; понимание основ жизни общества, роли окружающей среды 

фактора формирования личности, ее социализации; овладение основами экологического мышления, 

обеспечивающими понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей его среды; приобретение 

знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

социализации, формирования собственной позиции в общественной жизни. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта российской истории, 

усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира и взаимопонимания между народами; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; приобретение опыта историко-

культурного подхода к оценке социальных явлений; 

3) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности и познания современного 

общества; 

4) развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, определять свое отношение к ней; 

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России и других стран. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества; 

3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной 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, понимания необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки социальным 

событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

География: 
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1) формирование основных географических представлений, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах в разных 

странах; 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты; 

5) овладение основными навыками нахождения и использования географической 

информации; 

6) формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению, развитию и решению экологических проблем на различных территориях, умений и 

навыков безопасного и природосообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: осознание 

значения математики и информатики в повседневной жизни человека; понимание значения 

информационных сведений в современном мире; формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся с ЗПР 

развивают логическое мышление, получают представление о математических моделях; 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. Предметные результаты изучения 

предметной области «Математика и информатика» должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности; 

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

анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить доказательства математических утверждений; 

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

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений на уровне 

необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умениями интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения математических задач; 

6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений; 

7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений решения геометрических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

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

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера; 

10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
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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 под руководством педагога; 

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 под 

руководством педагога; 

14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить: воспитание способности к духовному развитию, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к регуляции своих поступков, поведения; 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; осознание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества. 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством педагога; овладение умением 

сопоставлять знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; формирование умений безопасного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

аргументирование своих действий. Предметные результаты изучения предметной области 

«Естественно-научные предметы» должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; 

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 под руководством 

педагога; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; 

5) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

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

полученных знаний по физике 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 ее развития, 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека; 

2) формирование первоначальных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 



13 
 

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 под руководством 

педагога; 

4) формирование основ экологической грамотности: понимания последствий деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; подбирать адекватные действия и 

поступки по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в рациональном 

природопользовании и защите здоровья людей; 

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 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; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологически безопасного поведения 

в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов под руководством педагога; 

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» должно обеспечить: осознание значения 

искусства и творчества в жизни и развитии личности; развитие эстетического вкуса обучающихся с 

ЗПР, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им и выражать свое 

отношение к этим явлениям; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся с 

ЗПР, формирование интереса к творческой деятельности; формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как одного из 

способов познания жизни и средства организации общения, развития наблюдательности, способности 

к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления; 

3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: фольклорное 

художественное творчество, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности; 

5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды; 

6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах и жанрах 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических искусствах (театр и кино); 

7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках, в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 
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художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия произведений искусства; формирование положительного 

отношения к традициям художественной культуры. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как части их общей 

культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного развития, 

социализации, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, образного мышления, 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение, 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-ритмических движений; 

4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного восприятия 

музыкальной информации; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке. 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование у 

обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных учебных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов сформированных универсальных учебных 

действий; совершенствование умений выполнения проектной деятельности под руководством 

педагога; формирование представлений об использовании достижений научно-технического 

прогресса; формирование способности демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

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

формирование представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

знакомство с социальными, экологическими последствиями развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления под руководством педагога изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) ознакомление со 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 с использование специальных технологических средств 

и/или под руководством педагога; 

5) 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» должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся 

с задержкой психического развития; формирование и развитие установок здорового и безопасного 

образа жизни; понимание значимости безопасности жизнедеятельности; овладение основами 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического 

качества окружающей среды; осознание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности 

обучающихся с ЗПР, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств 

и показателях физической подготовленности, формирование потребности в участии в 

оздоровительных мероприятиях; установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР 

и знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 
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1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формировании 

личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки под руководством педагога для занятий 

с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

3) приобретение опыта организации 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, активного отдыха и досуга под 

руководством педагога; 

4) 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, безопасного 

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

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) 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; 

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

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

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

государства; 

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

10) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Образ выпускника основной школы 

• Выпускник воспринимает и понимает такие ценности, как: человек, личность, 

индивидуальность, труд, общение, коллектив, доверие, выбор. Знает и соблюдает традиции школы. 

• Осознает свои достоинства и недостатки, ориентирован на социально ценные формы и 

способы реализации и самоутверждения. 

• Всегда станет на защиту товарища, готов отвечать за свои поступки и действия. 

• Активен, способен проявлять сильные стороны своей личности в школе и в жизненных 

ситуациях. Умеет планировать, готовить и проводить коллективное творческое дело, беседу, игру и 

т.д. 

• Сформирован стиль учебной деятельности. Устойчивые интересы и 

склонности. Умеет управлять и развивать познавательными процессами, способен адекватно 

действовать в ситуации выбора. 

• Умеет высказывать и отстаивать свою точку зрения, владеет навыками грамотного, 

тактичного общения. Способен строить общение с разными людьми, умеет поддерживать разговор. 

• Способен видеть и понимать гармонию и красоту окружающего, знает выдающихся 

деятелей, произведения искусства и культуры, смело апробирует свои возможности в различных 

областях культуры: музыке, искусстве, литературе. 
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• Физически развит: быстр, ловок, гибок, вынослив, владеет простейшими туристическими 

навыками, знает и соблюдает режим дня. Способен разработать и реализовать собственную 

программу физического совершенствования. 

 

 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования  

• Уровень образованности учащихся 5-9 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

реферативным исследованием). 

• Достижения учащихся 5-9 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от первого триместра к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

• Формы аттестации достижений учащихся 5-9 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

- результаты промежуточной аттестации (к,р); 

- экзамены государственной итоговой аттестации (выпускные). 

• Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); - срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; - экзаменов; - творческих работ; - докладов учащихся; - реферативных работ. 

• Формы итогового контроля в 5- 8 классах: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются 

на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией, утверждаются 

приказом директором школы на основании решения педагогического совета. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов федерального уровня, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации за курс основной школы. 

Требования к промежуточной и итоговой аттестации 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться сформированность 

умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования; 
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• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

с ЗПР основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Учитывая психофизиологические особенности обучающихся с ЗПР и то факт, что основная 

масса обучающихся этой категории усваивают содержание адаптированной образовательной 

программы основного общего образования на минимальном или низком уровнях, то организация и 

проведение промежуточной и итоговой (государственной) аттестации требует специальных условий: 

1. Необходима предварительная психологическая подготовка к обучающегося с задержкой 

психического развития к предстоящим экзаменам. 

2. В течение последнего года – полугода обучения с будущими выпускниками 

целесообразно проводить педагогически тренинги на материале предыдущей 

итоговой государственной аттестации.  

3. В процессе проведения всех видов аттестации необходимо соблюдение щадящего режима 

(предоставлении кратковременного отдыха до 30 мин в течение экзамена, должно быть организовано 

их питание. 

4. Увеличение времени проведения итоговой (государственной) аттестации по сравнению с 

нормативным до полутора часов. 

5. ГИА должен проводиться в привычной для обучающегося с ЗПР обстановке. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования для 

детей с ЗПР (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта для детей с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к социализации, самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала основного общего образования. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры для детей с ЗПР на ступени основного общего 

образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий для детей с ЗПР 

основного общего образования; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

• обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) для детей с ЗПР в основной 

школе содержит: 

• описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий для детей с 

ЗПР в основной школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД; 

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 
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• ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• условия развития УУД; 

• преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством деятельности 

по формированию УУД и используется при разработке рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 

Универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают способность учащегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Задачи формирования УУД 

• обеспечить смысл учебной деятельности для учащихся и развитие учебной и познавательной 

мотивации. 

СМЫСЛ – отношение мотива и цели – возможности управления смыслообразованием в 

учебной деятельности 

1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного 

общего образования. 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы основного общего образования: 

- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

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

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

уважение культур и народов); 

- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

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

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

- развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС ООО для детей с ОВЗ и общим представлением о современном выпускнике 

основной школы. 

Это человек: 
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➢ любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

➢ осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

➢ активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

➢ умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

➢ социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

➢ уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

➢ осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

➢ ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Модель ученика основной школы: 

Целевое назначение 

• Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, предусмотренных 

обязательным минимумом содержания основного образования по всем предметным областям. 

• Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного уровня 

образованности по различным областям гуманитарных знаний. 

• Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно излагать 

мысли, навыки публичных выступлений). 

• Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 

• Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии обучающихся с 

ОВЗ мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, привитии 

навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически комфортную 

творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 

развития и совершенствования ребенка; 

использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии ребенка; 

постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

Выпускник основной общей школы: 

освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана для детей с ЗПР за курс основной общей школы; 

обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками самооценки и 

самоконтроля; 

знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества; 

знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюдении 

прав и обязанностей; 

умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

Характеристики универсальных учебных действий. 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования для детей с ОВЗ содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

— и уметь на него отвечать. 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданные эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат 

своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

• общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. К ним относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

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. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

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

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы формирования 

УУД. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников с ЗПР основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные УУД. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности 

и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
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• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 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 будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 
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• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• 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; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• 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 определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• 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; 

• 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 употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• 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; 

владеть 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; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 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; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 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 собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, 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 партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам 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 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

• внутренняя позиция обучающегося, 

• адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

• ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

• способность к моральной децентрации. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения 

• учитывать позицию собеседника (партнёра), 

• организовывать 'E8х и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, 

• адекватно воспринимать и передавать информацию, 

• отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

• планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

• научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 

• обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном 

содержании и усвоения системы научных понятий; 

• положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

адекватную систему оценивания учителем; 

• отказ от негативных оценок; 

• стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого 

контроля в обучении; 

• ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и перенос 

акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

• формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в преодолении 

трудностей; 

• ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

№ Название предмета Формируемые УУД Предметные действия 

 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математика 

 

Личностные 

самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

Гражданской идентичности 

личности); 

смыслообразование 

(«какое значение, смысл 

имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на 

него); нравственно- 

эстетическое оценивание 

(оценивание усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и личностных 

ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный 

выбор) 

• подведение итогов урока; 

•творческие задания; 

•мысленное воспроизведение 

картины, ситуации; 

• самооценка события; 

• дневники достижений 

 

Познавательные УУД: • составление схем-опор; 
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общеучебные 

(формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

информации; знаково- 

символические; 

моделирование); 

логические (анализ с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); синтез 

как составление целого из 

частей, восполняя 

недостающие компоненты; 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификаций объектов; 

подведение под понятие, 

выведение следствий; 

установление причинно- 

следственных связей 

• работа с разного вида 

таблицами; 

• составление и распознавание 

диаграмм 

• построение и распознавание 

графиков 

функций 

• умение проводить 

классификации, 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений; 

• овладение основными 

способами представления и 

анализа статистических 

данных, наличие 

представлений о 

статистических 

закономерностях в реальном 

мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных 

моделях; 

• умение применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения 

задач; 

Регулятивные УУД 

Целеполагание 

 

 

 

 

 

Планирование 

 

 

 

Прогнозирование 

 

 

 

Контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция 

 

 

 

 

 

постановка учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

предвосхищение результата 

уровня усвоения; 

 

в форме сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

планирование и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта; 

 

выделение и осознание 
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Оценка 

 

 

 

 

 

 

Волевая саморегуляция 

 

учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; 

 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий 

Коммуникативные УУД 

планирование 

 

 

 

постановка вопросов 

 

 

 

 

разрешение конфликтов 

 

 

 

 

 

 

управление поведением 

партнера точностью 

выражать свои мысли 

Определение цели, функций 

участников, 

Способов взаимодействия; 

 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации; 

 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация; 

 

контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли 

2 Информатика Личностные УУД: 

устойчивая учебно- 

познавательная мотивация 

учения, умение находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет для 

меня учение», умение 

находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и 

самообразования». 

Развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

Формирование отношения к 

компьютеру как к 

инструменту, позволяющему 

учиться 

самостоятельно 

самоопределение, в том числе 

профессиональное, в процессе 

выполнения 

системы заданий с 

использованием икт 

сознательное принятие и 

соблюдение правил 

работы с файлами в 

корпоративной сети, а 

также правил поведения в 

компьютерном классе, 

направленное на сохранение 

школьного имущества и 

здоровья ученика и его 

одноклассников 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной 

и бытовой деятельности 

школьника, планирование 

действий формальных 

исполнителей по 

достижению поставленных 

постановка учебных целей, 

использование внешнего 

плана для решения 

поставленной задачи или 

достижения цели, 

планирование своих действий 

в соответствии с 
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целей; контроль, коррекция и 

оценивание 

поставленной задачей и 

условиями её решения, в том 

числе, во внутреннем плане, 

осуществление итогового и 

пошагового 

контроля, сличая результат с 

эталоном, внесение корректив 

в действия в случае 

расхождения результата 

решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

 

 

 

универсальные логические 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

знаково-символическое 

моделирование; смысловое 

чтение 

 

анализ объектов с целью 

выделения признаков; выбор 

оснований и критериев для 

сравнения; синтез как 

составление целого из частей; 

построение логической 

цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД Работа в парах, лабораторных 

группах 

3 Иностранный язык 

 

Личностные УУД Формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте, 

и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге 

  Общеучебные познавательные 

УУД 

Смысловое чтение (выделение 

субъекта и 

предиката текста; понимание 

смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

сочинение оригинального 

текста на основе плана) 

  Коммуникативные УУД Говорение, аудирование, 

чтение. Участие в диалоге. 

Составление высказываний. 

Составление рассказов на 

определенную тему. 

Восприятие на слух речи 

собеседника. 

Изучение культуры, традиций 

народов на основе изучаемого 

языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД: устойчивая формирование 
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учебно- познавательная 

мотивация учения, 

 

умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой 

смысл имеет для меня 

учение», 

 

 

развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания 

 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся; убеждение в 

возможности познания 

природы в необходимости 

различного использования 

достижений науки и 

технологии для дальнейшего 

развития человеческого 

общества, уважение к творцам 

науки и 

техники, отношение к физике 

как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических 

умений; готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

формирование ценностных 

отношений друг к другу, к 

учению, к результатам 

обучения. 

 

Регулятивные УУД: 

целеполагание 

планирование 

прогнозирование 

коррекция 

оценка 

волевая саморегуляция 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

известно и усвоено 

обучающимися, и того, что 

еще неизвестно; 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление плана 

и последовательности 

действий; предвосхищение 

результата и уровня усвоения 

его временных характеристик; 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия в 

случае расхождения от 

эталона; выделение и 

осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения; 

способность к мобилизации 
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сил и энергии, способность к 

волевому усилию, 

преодоление препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

Универсальные 

логические действия 

 

формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать предъявлять 

информацию в словесной, 

образной, символической 

формах, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать его; приобретение 

опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора 

информации с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

• сравнение конкретно-

чувственных и иных данных 

(с целью выделения 

тождеств), различия, 

определения общих признаков 

и составление классификации; 

• анализ - выделение 

элементов, расчленение 

целого на части; 

• синтез - составление целого 

из частей; 

• сериация - упорядочение 

объектов по выделенному 

основанию; 

• классификация - отношение 

5.32 84предмета к группе на 

основе заданного признака; 

• обобщение - генерализация и 

выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

• доказательство - 

установление причинно - 

следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждений; 

• установление аналогий. 

Коммуникативные 

универсальные действия: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками постановка 

•определение цели; 

• принципиальное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• контроль, коррекция, оценки 
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вопросов управление 

поведением партнера 

 

действий партнера; 

• умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи. 

5 Биология Познавательные УУД. 

А)Общеучебные действия 

сформированность 

познавательных интересов 

и мотивов, направленных 

на изучение живой 

природы 

Б)Знаково-символические 

В) логические 

 

• Умение характеризовать 

объекты живой природы, 

законы генетики, 

физиологические и 

популяционные процессы. 

• Умение объяснять 

биологические понятия и 

термины 

•Умение классифицировать и 

систематизировать объекты 

живой природы 

• Овладевать методами 

научного познания живого. 

• Овладение методами 

исследования живой и 

неживой природы 

•Понимание необходимости 

здорового образа жизни 

•Осознание необходимости 

соблюдать гигиенические 

правила и нормы. 

• Сознательный выбор 

будущей профессиональной 

деятельности 

•Самостоятельное выделение 

и формулирование цели 

• Поиск и овладения 

необходимой информации 

• преобразование объекта из 

чувственной 

формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта 

• преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов 

• выбор наиболее 

эффективных способов 

решения генетических задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

• смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

• понимание и адекватная 

оценка языка средств 

массовой информации 

• построение логической цепи 

рассуждений 

• анализ объектов с целью 
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выделения признаков 

• синтез как составление 

целого из частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев 

для сравнения 

  Коммуникативные УУД. •Правильное использование 

биологической терминологии 

и символики. 

•Исследовательские и 

проектные действия парные, 

групповые. 

•Развитие потребности вести 

диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии. 

•Развитие способностей 

открыто выражать и 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения.  

•Формирование нравственных 

ценностей - 

ценности жизни во всех её 

проявлениях, включая 

понимание самоценности, 

уникальности и 

неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и 

человека 

6 История, 

обществознание 

Личностные УУД: 

готовность и способность 

учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности, высокой 

социальной и 

профессиональной 

мобильности на основе 

непрерывного образования и 

компетенции «уметь 

учиться»; формирование 

образа мира, ценностно- 

смысловых ориентаций и 

нравственных оснований 

личностного морального 

выбора; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, 

готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим 

поступкам; развитие 

готовности к 

самостоятельным 

поступкам и действиям, 

принятию ответственности за 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических 

и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

 

 

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

 

7 
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их результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, готовности к 

преодолению 

трудностей и жизненного 

оптимизма; формирование 

нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и 

общества, и умения 

противодействовать им в 

пределах своих 

возможностей. 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника, планирование 

действий формальных 

исполнителей по достижению 

поставленных целей; 

контроль, коррекция и 

оценивание 

постановка учебных целей, 

использование внешнего 

плана для решения 

поставленной задачи или 

достижения цели, 

планирование своих действий 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её решения, в том 

числе, во внутреннем плане, 

осуществление итогового и 

пошагового 

контроля, сличая результат с 

эталоном, внесение корректив 

в действия в случае 

расхождения результата 

решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

Познавательные УУД: 

формирование у учащихся 

научной картины мира; 

развитие способности 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; развитие 

репрезентативного, 

символического, логического, 

творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

смысловое чтение; 

моделирование исторической 

ситуации 

умение анализировать и 

обобщать факты, 

составлять простой и 

развёрнутый план, 

тезисы; формулировать и 

обосновывать выводы, решать 

творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах, 

переводить информацию из 

одной 

знаковой системы в другую 

Коммуникативные УУД 

Формирование 

компетентности в 

общении, включая 

сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в 

Применение дискуссионных 

форм обучения способствуют 

повышению 

интеллектуальной активности 

учащихся; 

Работа в парах, лабораторных 

группах 
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общении и совместной 

деятельности, умение 

слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и 

задачами 

общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем и принятии решений, 

строить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми на основе 

овладения вербальными и 

невербальными 

средствами 

коммуникации, 

позволяющими 

осуществлять свободное 

общение на русском, 

родном и иностранных 

языках. 

 

8 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и 

ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, 

создающие основу для 

формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение к 

достижениям национальной, 

российской и мировой 

музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе 

развития эмпатии; умения 

выявлять выраженные в 

музыке настроения и 

чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

Пение, драматизация, 

музыкально-пластические 

движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, 

коллективного воплощение 

различных 

художественных образов, 

решение художественно- 

практических задач 

 

9 Изобразительное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование в 

Продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

Создание продукта 

изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, 

технике исполнения 

художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях 

искусства связи 

конструктивных, 



35 
 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и 

организация действий в 

соответствии с целью, 

умению контролировать 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование 

гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной 

самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, 

колорита, 

изображение элементов и 

предметов. 

 

10 Технология Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Моделирование, знаково- 

символическая 

деятельность 

Регулятивные 

планирование, рефлексия как 

осознание содержания 

выполняемой 

деятельности; 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных 

элементов ИКТ- 

компетентности 

обучающихся 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, коррекцию и 

оценку. 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-

преобразовательная 

деятельность, способы 

обработки материалов 

Решение задач на 

конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы, 

карты модели) 

моделирование и отображение 

объекта и 

процесса его преобразования 

в форме 

моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей) 

Планомерно-поэтапная 

отработка предметно- 

преобразовательной 

деятельности, оценка 

выполненного изделия 

Совместно-продуктивная 

деятельность (работа в 

группах); проектная 

деятельность, обработка 

материалов. 

Проектные работы, 

составление плана действий и 

применение его для решения 

задач; предвосхищение 

будущего результата 

Предметно-преобразующая, 

символико-моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 

11 Физическая культура 

 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и 

российской гражданской 

Освоение способов 

двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 
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идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

• освоение моральных 

норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности 

принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации 

достижения и готовности 

к преодолению 

трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения 

мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия. 

Планирование общей цели 

и пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение конфликтов; 

осуществление взаимного 

контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение необходимых 

коррективов 

Коммуникативные 

действия взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и коопе- 

рация (в командных видах 

спорта) 

игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие спортом. 

 

 

 

12 Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия; 

знаково-символические 

действия моделирования; 

логические действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно- 

следственных связей 

 

Ориентация в 

морфологической и 

синтаксической структуре 

языка и усвоение правил, 

строения слова и 

предложения, ориентировка 

ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре 

родного языка 

Усвоение правил строения 

слова и предложения, 

графической формы букв. 

Разбор слова по составу, 
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путём составления схемы), 

преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ). 

Работа с текстом, осознанное 

и произвольное построение 

речевых высказываний в 

устной 

и письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация 

таких языковых единиц как 

звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения. 

Письмо и проверка 

написанного. 

13 Литература Все виды универсальных 

учебных действий 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных (с 

приоритетом развития 

ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя 

и ориентацию в 

системе личностных смыслов; 

прослеживание судьбы героя 

и ориентацию 

учащегося сравнения образа 

«Я» с героями 

литературных произведений 

посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; 

знакомство с героическим 

историческим 

прошлым своего народа и 

своей страны и 

переживания гордости и 

эмоциональной 

сопричастности подвигам и 

достижениям её 

граждан; выявление 

морального содержания 

и нравственного значения 

действий 

персонажей, 

умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий 

и поступков 

персонажей; 

- умение произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учетом 

целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя; 

- умение устанавливать 

логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий 

и действий героев 

произведения; 

- умение строить план с 

выделением 

существенной и 
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дополнительной 

информации. 

  Регулятивные и 

познавательные 

Коммуникативные 

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную 

речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей. 

Определение логической 

причинно-следственной 

последовательности событий 

и действий героев 

произведения;  

Составление плана с 

выделением существенной и 

дополнительной информации. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

УУД  Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания учебника 

ориентированы на 

достижение личностных результатов, 

так как они предлагают не только 

найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с математическим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно 

обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй 

своё мнение…». 

 

Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 

 

Регулятивные 

 

Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так 

как работа с ней 

полностью отражает алгоритм 

работы по достижению 

поставленной цели 

Работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

 

Текстовые задачи. 

Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения, а также теоремы 

и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность 

собственных 

умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои 

действия с целью. 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов 

дают возможность 

оценить правильность действий 

учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как 

необходимого универсального 

учебного действия. 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение при решении 
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Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, 

аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить школьников 

самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные 

учебные действия. 

предметных задач. 

Задания на классификацию, 

Доказательство «Занимательные 

и нестандартные задачи». 

 

 

 Задания на развитие устной научной 

речи. 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

Система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников 

в паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой 

методом мозгового штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика » 

УУД 

 

УУД Средства 

формирования 

Типы заданий 

 

Личностные 

 

Использование в курсе 

специальных обучающих 

программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом 

учебника 

Система заданий, 

иллюстрирующих место 

информационных технологий 

в современном обществе, 

профессиональное 

использовании 

информационных 

технологий, их практическую 

значимость 

задания, связанные с 

практическим 

использованием офисных 

программ, а также задания, 

содержащие информацию об 

областях 

использования компьютеров 

изучение правил работы с 

файлами в корпоративной 

сети, этических норм 

работы с информацией, а 

также правил поведения в 

компьютерном классе 

 

Регулятивные 

 

Система заданий, 

непосредственно связанных с 

определением 

последовательности действий 

по решению задачи или 

достижению цели 

способствует интенсивному 

развитию УУД планирование 

Система заданий, 

связанных с одновременным 

анализом нескольких 

разнородных 

информационных объектов 

задания типа «Составь 

алгоритм…», 

«Заполни пропуски в 

алгоритме…» на основе 

информации рассказа: дай 

название иллюстрации; 

дорисуй рисунок задания на 

составление алгоритмов и 

программ создание 

информационных объектов и 

информационных объектов с 

заданием 
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(рисунок, текст, таблица, 

схема) с целью выделения 

необходимой информации 

стимулирует действия по 

формированию внутреннего 

плана. 

Система заданий типа 

«Составь алгоритм и 

выполни его» создаёт 

информационную среду для 

составления плана действий 

формальных исполнителей 

алгоритмов по переходу из 

начального состояния в 

конечное 

 

Познавательные система заданий, для 

выполнения которых 

необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на 

составление знаково-

символических моделей 

задания, формирующие 

навыки знаково-

символического 

моделирования задания, 

формирующие навык 

смыслового чтения 

задания на знаково-

символическое 

моделирование задания на 

сравнение, классификацию, 

синтез 

Коммуникативные комплекс практических 

работ; проекты 

 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, рабочими 

парами 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» 

УУД Средства формирования Типы заданий 

 

Личностные 

 

Посредством текстов 

учебника используется 

воспитательный 

потенциал иностранного 

языка; учащиеся 

приходят к пониманию 

необходимости: 

- доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге; 

- работать над развитием 

и совершенствованием 

устной и письменной 

речи. 

- самооценивание учащимися уровня 

успешности на занятии (этап рефлексии); 

- проведение физминуток на ИЯ (установка на 

здоровый образ жизни); 

- задания типа «Оцени поведение главного 

героя. Как бы повёл себя ты на 

его месте?» 

 

Регулятивные Материал учебных 

модулей 

специально 

структурирован так, 

чтобы можно было 

организовать на уроке 

открытие нового знания с 

использованием 

- составление различного рода плана 

(ключевые слова, утверждения, вопросы, 

тезисы) при работе над текстом по 

аудированию или чтению; 

- составление плана как 

последовательности речевых действий 

при подготовке устного 

монологического и диалогического 
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проблемно- 

диалогической 

технологии 

(введены описания 

проблемных ситуаций, 

даются мотивации к 

формулированию 

учебной 

проблемы (темы) урока). 

высказывания; 

- задания типа «Посмотри на заголовок 

рассказа и скажи, о чём будет идти речь в 

данном тексте», «Прочти последний абзац 

истории и догадайся, что 

произошло с главной героиней», 

«Прочитай первые три предложения 

рассказа и предположи, что будет дальше»; 

- контрольные задания, в том числе тестового 

характера; 

- технология «Языкового Портфеля» 

Познавательные Задания на извлечение, 

преобразование и 

использование текстовой 

информации. 

-формулировка познавательной задачи 

самими учащимися, например: «А какие 

сигналы в речи и на письме используют 

англичане, чтобы показать, что данная вещь 

кому-то принадлежит?» или «Какими 

способами можно поприветствовать друг 

друга в Англии?» 

- организация проектной деятельности 

учащихся, связанная с освоением нового языка 

и поиска информации Интернет-ресурсов; 

- подготовка устного и письменного речевого 

высказывания; 

-формулирование проблемы (главной идеи) 

текста; 

-извлечение необходимой информации из 

прочитанного (услышанного) аутентичного 

текста; 

- преобразование модели утвердительного 

предложения в 

вопросительные предложения различных 

типов; 

- составление таблиц, схем-моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и согласных букв/звуков 

в словах; - самостоятельное достраивание 

выражение/ предложения/ диалога/ текста с 

восполнением недостающих компонентов 

(слов, словосочетаний, предложений); 

- классификация слов по частям 

речи/правилам чтения/общности 

тематики и т.д.; 

- самостоятельное выведение правил 

(грамматические явления, словообразование) 

Коммуникативные 

 

Развиваются базовые 

умения различных видов 

речевой 

деятельности: говорения, 

аудирования, чтения и 

письма. 

Их развитие 

осуществляется, в том 

числе посредством 

технологии смыслового 

чтения. 

На уроках, помимо 

фронтальной, 

используется групповая 

форма организации 

- организация совместной работы 

учащихся (парная, групповая формы) 
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учебной деятельности 

детей, которая позволяет 

совершенствовать их 

коммуникативные умения 

в процессе решения 

учебных 

задач. 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

УУД Средства формирования 

УУД 

Типы заданий 

 

Личностные 

 

Использование в курсе 

специальных обучающих 

программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом 

учебника 

Система заданий, 

иллюстрирующих место 

физики как науки в 

современном обществе 

Задания, раскрывающие 

происхождение изучаемого 

явления, законы, лежащие в 

основе этого явления, 

предвидит различные 

следствия, вытекающие 

из этих законов. 

Регулятивные Лабораторные работы 

Экспериментальные задачи 

Количественные задачи 

 

 

задания типа : 

«Используя имеющиеся 

знания, 

определите…» 

«Произведя необходимые 

действия, 

укажите, как меняется 

следующие 

величины…» 

«проверьте, измениться ли 

температура воды и как, если 

в ней растворить соль. 

Объясните явление» 

Познавательные система заданий, для 

выполнения которых 

необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из 

различных источников; 

система заданий на 

составление знаково-

символических моделей, 

структурно-опорных схем 

задания, формирующие 

навыки знаково-

символического 

моделирования задания, 

формирующие навык 

смыслового чтения задания на 

сравнение, классификацию, 

синтез 

составление опорных 

конспектов 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты уроки-конференции 

 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, рабочими 

парами 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

УУД Образовательные 

результаты ФГОС 

Наименование средств 

обучения 

 

Личностные 

 

ценностные ориентации, 

познавательный интерес, 

мотивы, эстетическое 

отношение к живым объектам 
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Регулятивные Одним из наиболее 

эффективных учебных 

заданий на развитие таких 

умений является текстовая 

задача, так как работа с ней 

полностью отражает алгоритм 

работы по достижению 

поставленной цели 

Работа над системой 

учебных заданий (учебной 

задачей). 

Текстовые задачи. 

Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность 

собственных умозаключений. 

Таким 

образом, школьники учатся 

сверять 

свои действия с целью. 

Проблемные ситуации, 

Позволяющие школьникам 

вместе с 

учителем выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают 

возможность оценить 

правильность действий 

учеников. 

Познавательные Формирование 

моделирования как 

необходимого 

универсального учебного 

действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих 

целенаправленного 

использования и, как 

следствие, развития таких 

важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, 

аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников 

самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Задания на развитие устной 

научной речи. 

Задания на развитие 

комплекса умений, на 

которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание и 

их применение при решении 

предметных задач. 

Задания на классификацию, 

доказательство. 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 

 

Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

Система заданий, нацеленных 

на организацию общения 

учеников в паре или группе 

(все задания, относящиеся к 

этапу первичного применения 

знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и 

«Обществознание» 

 

УУД  Типы заданий 
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Личностные 

 

Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на 

фактах. Работа с 

историческим содержанием 

учит уважать и принимать 

чужое мнение, если оно 

обосновано.  

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…». 

 

Регулятивные Одним из наиболее 

эффективных учебных 

заданий на развитие таких 

умений является текстовая 

задача, так как работа с ней 

полностью отражает алгоритм 

работы по достижению 

поставленной цели Работа над 

системой 

учебных заданий (учебной 

задачей). 

 

Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность 

собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия 

с целью. 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательные Формирование 

моделирования как 

необходимого универсального 

учебного действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих 

целенаправленного 

использования и, как 

следствие, развития таких 

важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, 

аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников 

самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

- рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного источника, 

карты и схемы; 

- умение извлекать 

информацию из источника; 

- описание объекта по схеме 

-составление характеристики 

исторического деятеля. 

 

Коммуникативные Задания на развитие 

устной научной речи. 

Задания на развитие 

комплекса умений, на 

которых базируется грамотное 

различные формы 

дискуссионного диалога: 

• круглый стол (разные 

позиции – свободное 

выражение мнений); 
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эффективное взаимодействие. • экспертные группы 

(обсуждение в микрогруппах, 

затем выражение суждений от 

группы) 

•симпозиум 

(формализованное 

представление 

подготовленных мнений, 

сообщений по данной 

проблеме); 

• дебаты (представление 

бинарных позиций по 

вопросу: доказательство 

– опровержение); 

 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

 

УУД  Типы заданий 

Личностные Посредством текстов 

учебника используется 

воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию 

необходимости: 

- беречь свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры; 

- работать над развитием и 

совершенствованием 

собственной речи. 

Система речевых упражнений: 

- свободные диктанты, 

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 

Регулятивные Материал параграфов 

на этапе открытия нового 

знания специально 

структурирован так, чтобы 

можно было организовать на 

уроке открытие нового знания 

с использованием проблемно-

диалогической технологии 

(введены описания 

проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) 

урока, предложены условные 

обозначения). 

Прочитай определение в 

рамке. (Умение соотносить 

полученный результат с 

образцом, находить и 

исправлять ошибки.) 

«Всё ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают 

правило). Обобщение знаний. 

«Расскажи всё, что ты уже 

знаешь о глаголах, по плану 

…». «Составь самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) «Как 

нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые 

в сложном предложении». 

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать … 

3. Если … 

4. Найти границы … 

5. Выделить … 

6. Поставить. … 

Сравни свою инструкцию с 

той, которая дана в конце 

учебника. Пользуйся 

инструкцией при выполнении 

следующих упражнений 

Познавательные Задания на извлечение, 

преобразование и 

Наблюдение за ролью 

глаголов в речи. «Прочитай 
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использование текстовой 

информации. 

тексты. 

… Одинаковые ли эти 

картины? 

Сравни тексты. Чем они 

отличаются? … Какие слова 

«оживили» картину? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о 

глаголе. Обращение к опыту 

детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному 

как можно больше слов со 

значением действия». 

Новые знания о 

происхождении названия 

части речи. «Прочитай текст. 

Почему часть речи (глагол) 

получила такое 

название? … Как отличить 

глагол от других частей 

речи?». 

Выпиши глаголы, напиши 

вопросы к ним. Сделай вывод 

о том, какими частями речи 

могут быть 

однокоренные слова» 

Правила, определения и т.п. в 

виде графических схем, 

таблиц, 

алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и 

ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются 

детьми). «Что ты можешь 

рассказать о словах …? 

Тебе поможет схема на стр. 5» 

Коммуникативные Развиваются базовые 

умения различных видов 

речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения 

и письма. Их развитие 

осуществляется, в том числе 

посредством технологии 

продуктивного чтения 

(формирования типа 

правильной читательской 

деятельности), как на уроках 

чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, 

используется групповая 

форма организации учебной 

деятельности детей, которая 

позволяет использовать и 

совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

«Поработай над своей 

устной научной речью. 

Подготовь связный рассказ на 

тему «Что я знаю о сложном 

предложении». 

Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером». 

«Закончи и запиши 

предложения с прямой речью. 

Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми 

обращаются друг к другу твои 

любимые герои.» 

«Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор 

играет словами….. Ты 

заметил какими? Прочитай 

их». 
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Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

 

УУД  Типы заданий 

Личностные 

 

Оценивать и объяснять 

простые ситуации и поступки 

с позиции автора и со своей 

собственной. 

 

Задания: 

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с 

аргументацией; 

3) анализ характеров и 

поступков героев; 

4) формулирование 

концептуальной информации 

текста. 

Регулятивные 

 

На уроках совершенствуется 

навык 

продуктивного чтения, 

которая обеспечивает ученика 

алгоритмом самостоятельного 

освоения текста (до начала 

чтения, во время чтения, 

после чтения). 

 

Задания: 

1) на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, 

план сочинения); 

2) на проведение 

самопроверки; 

редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа 

текста является диалог с 

автором, который 

предусматривает: 

1) нахождение в тексте 

прямых и скрытых авторских 

вопросов; 

2)прогнозирование ответов; 

3)самопроверку по тексту. 

Познавательные 

 

Развитие читательских 

умений обеспечивает 

технология формирования 

типа правильной 

читательской деятельности 

этап 1 обеспечивает развитие 

механизма прогнозирования и 

приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во 

время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста 

учениками как результат 

изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это 

развитие умений 

рефлексивного 

чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Коммуникативные Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 

Задания: 

1) работа в группе над 

Проектами (инсценирование и 

драматизация отрывков 

произведений); 

2) подготовка устных 

рассказов (о литературных 

героях, о личных 

впечатлениях по следам 



48 
 

прочитанного); 

3) устное словесное 

рисование; 

4) интервью с писателем; 

5) ЭССЕ 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся с ЗПР 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. 

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание гипермедиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным 

инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; рисование; 

4) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

5) сочинение по личным впечатлениям и по прочитанному 

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и др. 

8) эссе 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
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Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок 

в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

7. Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных 

учебных действий (составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.). 

 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 

В условиях инклюзивного образования, с учетом равного доступа к образованию для данной 

категории детей с задержкой психического развития федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта реализуется в полном объеме (соответствует ООП ООО школы). 

 

2.3. Рабочие программы по предметам 

Соответствуют ООП ООО школы. 
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2.4 Программа воспитания и социализации обучающихся 

Соответствует ООП ООО школы. 

 

2.5 Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Единой концепции специального федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), а также с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике. 

Актуальность: 

На фоне социокультурной ситуации за последние 5 лет увеличилось число детей, которым 

требуется педагогическая поддержка, индивидуализация процесса 

образования. В нашей школе за последние годы обучения наблюдается: 

- появление детей, которым необходимо индивидуальное обучение; 

- увеличение детей с различными нарушениями физического здоровья 

-увеличение детей с нарушениями (отклонениями) умственного, психического развития. 

-увеличение процента детей с различными нарушениями речи. 

Поэтому возникла потребность в написании данной программы. 

Цель: осуществление коррекции недостатков и оказание помощи в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

• выявить детей с трудностями в обучении и адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• создавать условия для развития сохранных функций; 

• осуществлять корректировку отдельных сторон психической, мыслительной деятельности; 

• сформировать положительную мотивацию к обучению; 

• повышать общий уровень развития, восполнить пробелы предшествующего развития и 

обучения; 

• развивать коммуникативные навыки. 

Планируемые результаты коррекционной программы: 

Педагогические функции: 

-умение детей оценивать собственные возможности в учебной деятельности; 

-повышение общего уровня развития, устранение пробелов в развитии и обучении. 

Психологические функции: 

- освоение различных форм коммуникации, обеспечивающих взаимодействие в различных 

коммуникативных системах. 

Социальные функции: 

- освоение детьми роли ученика, сформировать интерес к учению. 

Логопедические функции: 

- устранение нарушений устной и письменной речи у учащихся; 

Медицинские функции: 

-сохранение и поддержка здоровья. 

Механизмы реализации коррекционной программы: 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

МОАУ «СОШ № 23», обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе (педагог, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский работник). 

Формой организованного взаимодействия специалистов МОАУ «СОШ № 23» являются 

психолого-педагогический консилиум и социально-психологическая служба, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку. 

Программа коррекционной работы в основной школе реализуется через: 

1.Уроки предметного характера. 

2.Индивидуально-групповые занятия: предметные, логопедические, социально-

психологические, ЛФК. 

3.Внеурочную деятельность: воспитательная работа школы, класса, дополнительное 

образование и социальное партнерство (спортивные секции, музей, различные кружки), через 

взаимодействие с социальными службами. 

4.Медицинские мероприятия. 
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Специальные условия для коррекционной работы: 

-Психолого-педагогическое обеспечение; 

- Программно методическое обеспечение: 

- Кадровое обеспечение: 

- Материально техническое обеспечение: 

- Информационное обеспечение. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно- ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей. 

Содержание программы коррекционной работы: 

Программа включает в себя пять направлений: концептуальное, диагностико-

консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое, информационное и 

теоретическое обоснование выбранного способа решения проблемы. 

Содержание коррекционной работы основывается на следующих причинах неуспеваемости: 

1. Социальные (асоциальный характер семьи, формализм родителей в воспитании ребенка, 

конфликтные отношения в семье). 

2. Педагогические (неэффективность педагогических приемов и методов, 

используемых учителем, неприязнь учителя, педагогическая запущенность). 

3. Психологические (недостатки познавательной деятельности, недостатки в 

развитии мотивационной сферы детей. 

4. Личностные (особенности нервной системы, черты характера, состояние 

здоровья и восприятие, уровень самооценки). 

 

Психологическое направление 

Направление 

работы 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Концептуальное 1.Обследование 

детей. 

2.Правильный 

выбор 

образовательного 

маршрута 

Работа в психолого-медико-

педагогической 

комиссии, принятие 

решений 

о работе 

Рекомендации по 

дальнейшей 

работе 

 

 

Психологическое сопровождение 

Направление работы 

 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

 

Диагностическое 

 

1. Выявление 

детей с ОВЗ 

2. Определение 

трудностей 

школьников УУД 

3. Определение 

путей и форм 

оказания помощи 

детям с ОВЗ, 

испытывающим 

трудности в 

формирование 

УУД 

 

- изучение 

индивидуальных 

медицинских карт 

- диагностика, 

анкетирование, 

тестирование 

- беседа с учителями 

и классным 

руководителем 

Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

Психологические 

карты детей 

с ОВЗ. 

Составление 

рекомендаций 

для учителей. 

Коррекционно-

развивающее 

 

1. Развитие УУД 

(познавательных, 

личностных, 

коммуникативных, 

регулятивных). 

Коррекционные 

занятия с 

детьми с ОВЗ: 

- групповые 

- индивидуальные. 

Повышение 

Уровня социально- 

психологической 

адаптации. 

Оказание 
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2. Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ по 

выявленным 

трудностям. 

Развивающие занятия. психологической 

помощи детям, 

имеющим трудности 

УУД. 

Психологическая 

поддержка 

Обучающихся с ОВЗ. 

Профилактическое 1. Повышение 

психологической 

культуры 

(педагогов). 

2. Снятие 

психологических 

перегрузок. 

3.Предупреждение 

трудностей и 

нарушений. 

Консультации для 

педагогов. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

 

Разработать 

рекомендации 

по построению 

учебного процесса в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

возможностям и 

обучающихся с ОВЗ. 

Создание 

положительного 

эмоционального фона 

для обучения 

Информационное 

 

1.повышение 

Компетентности 

педагогов 

 

ознакомление с 

психолого- 

педагогическими, 

физиологическими и 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

педагогическая 

и психологическая 

помощь в решении 

трудностей в 

обучении и 

воспитании на 

собраниях, 

консультированиях 

Повышение 

Уровня культуры в 

вопросах обучения и 

воспитания 

педагогов  

 

 

 

Педагогическое направление. 

Направления 

работы 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Концептуальная 

работа 

1.Обследование 

детей. 

2.Правильный 

Выбор 

образовательного 

маршрута 

Работа в психолого-

медико-педагогической 

комиссии, принятие 

решений о работе 

 

Рекомендации по 

дальнейшей 

работе 

Диагностическая 

работа 

1.Сбор 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения 

детей, чье развитие 

осложнено 

действием 

неблагоприятных 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психологической 

диагностики. 

Анкетирование. Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированност

и УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 
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факторов. 

3.Установление 

объема знаний, 

умений и навыков, 

выявление 

трудностей, 

определение условий, в 

которых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

1.Преодоление 

затруднений учащихся в 

учебной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками 

адаптации 

учащихся к 

социуму. 

3.Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

4.Создание условий для 

развития сохранных 

функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению; 

5.Повышение 

уровня общего 

развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально- 

личностной сферы; 

6.Формирование 

механизмов 

волевой регуляции 

в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Проведение групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

Все виды 

коррекционных работ 

должны быть 

направлены на развитие 

универсальных 

учебных действий: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

- наблюдение за 

учениками в учебной и 

внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание 

постоянной связи с 

учителями- 

предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией 

школы, родителями; 

- составление 

психолого- 

педагогической 

характеристики 

учащегося с ОВЗ при 

помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются 

особенности его 

личности, поведения, 

межличностных 

отношений с 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу 

и к школе в 

целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками в 

рамках 

ФГОС. 
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родителями и 

одноклассниками, 

уровень и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося (вместе с 

психологом и 

учителями- 

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути их ликвидации, 

способ предъявления 

учебного материала, 

темп обучения, 

направления 

коррекционной работы; 

- контроль 

успеваемости и 

поведения учащихся в 

классе; 

-формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в 

школе комфортно; 

- ведение документации 

(психолого- 

педагогические 

дневники наблюдения 

за учащимися и др.); 

- организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов учащихся, их 

общее развитие. 

Организация 

групповых и 

индивидуальных 

занятий. Оказание 

помощи учащимся в 

преодолении их 

затруднений в учебной 

деятельности 

проводится педагогами на 

уроках и во внеурочное 

время. 
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Развитие творческого 

потенциала учащихся 

начальной школы 

осуществляется в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

Лечебно-

профилактическое 

Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы с 

психологом и 

медицинским 

работником школы. 

Принятие своевременных 

мер по предупреждению 

и преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление 

Дифференцированного 

подхода в обучении 

- вовлечь в спортивную 

секцию, библиотеку. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 

 

 

Педагогическое сопровождение 

Каждая форма педагогического общения должна иметь три четко определенные цели: 

образовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую. 

Образовательная цель должна определять задачи усвоения учебного программного 

материала, овладения детьми определенными учебными знаниями, умениями и навыками. 

Формулировка отражает содержание занятия. 

Воспитательная цель должна определять задачи формирования высших ценностей, 

совершенствования моделей поведения, овладения детьми коммуникативными умениями, развития 

социальной активности и т.д. 

Коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать педагога на развитие 

психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление и компенсацию 

имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами. Эта цель 

должна быть предельно конкретной и направленной на активизацию тех психических функций, 

которые будут максимально задействованы на уроке. Реализация коррекционно-развивающей цели 

предполагает включение в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для 

совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и 

пр., включение заданий с опорой на несколько анализаторов и пр. 

Как определить коррекционно-развивающую цель? Педагог, планируя занятие, должен 

задуматься: «По каким направлениям будет проходить коррекционная работа на занятии в связи с 

изучаемым материалом?». В помощь учителям рекомендуются основные направления 

коррекционной работы по материалам Концепции коррекционно-развивающего обучения в условиях 

общеобразовательных учреждений: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

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

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 
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- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в 

условиях обучения детей с задержкой психического развития 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять 

главное в материале); 

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

предмета и нескольких предметов); 

• соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности; 

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности; 

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

обучения; 

• практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

• связь предметного содержания с жизнью; 

• проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

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

• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, 

оборудование, другие вспомогательные средства). 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу. 

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на 

используемый дидактический материал, с учётом особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для детей с ЗПР 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются 

коррекционные возможности предмета. 

Обязательным разделом рабочей программы является планирование коррекционной работы 

по предмету, которая предусматривает: 

• восполнение пробелов в знаниях; 

• подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

• развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

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

• поэтапное формирование умственных действий; 

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

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Для детей с задержкой 

психического развития следует разработать дифференцированную оценку результатов деятельности. 

Учебные достижения ребёнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

 

Социально-педагогическое направление. 

 

Направление работы Задачи Содержание и форма Планируемые 
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работы результаты 

Концептуальная 

работа 

 

1.Обследование 

детей. 

2.Правильный выбор 

образовательного 

маршрута 

Работа в пмпк Рекомендации 

по дальнейшей 

работе 

 

Диагностико- 

консультативная 

работа 

1.Выявление детей, 

нуждающихся в 

помощи. 

2.Изучение 

эмоционально- 

волевой сферы 

учащихся. 

3.Изучение умения 

социализованности 

Выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Мотивы учебной 

деятельности: 

прилежание, 

отношение к отметке, 

похвале или порицанию 

учителя. 

Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание 

настроения ребенка, 

наличие аффективных 

вспышек, способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, 

проявления 

негативизма. 

Особенности личности, 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга 

и ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, 

отношение к младшим 

и старшим товарищам. 

Нарушения в 

поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, 

аутистические 

проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень 

притязаний и 

самооценка. 

Анализ успешности 

коррекционно- 

развивающей работы. 

Наблюдения во время 

занятий (учитель, соц. 

педагог). Изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Наблюдение по 

Выявлению школьных 

Выявление детей 

 «группы риска», 

диагностической 

справки. 

Составление 

плана 

коррекционной 

работы 
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Трудностей (учитель). 

Беседа с учителями- 

предметниками 

(соц.педагог). 

Обследование (учитель, 

соц. педагог). Анкета 

для учителей (соц. 

педагог). Наблюдение 

за ребёнком в 

различных видах 

деятельности 

(учитель, соц. педагог). 

Школьное ППк и 

территориальное 

ПМПК 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Обеспечение 

Специализированной 

помощи детям 

Поддерживать 

уровень 

социализации 

Поддержание 

постоянной связи с 

учителями- 

предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией 

школы. Составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося. 

Составление 

индивидуального плана 

сопровождения 

учащегося, где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути их ликвидации, 

способ предъявления 

учебного материала, 

темп обучения, 

направления 

коррекционной работы. 

Контроль 

успеваемости и 

поведения учащихся в 

классе. Формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в 

школе комфортно. 

Организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов учащихся, их 

общее развитие. 

Социальная защита 

Социально- 

педагогическая 

поддержка детей 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом. 
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ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни. 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

Включение в рабочие 

программы раздела 

коррекционной работы, 

выбор оптимальных 

коррекционных 

программ, методов и 

приемов обучения. 

Контроль динамики 

развития. 

Лечебно-

профилактическая 

работа 

Сохранять здоровье 

учащихся 

 

Контроль за 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

режима дня, питанием 

ребенка, чередование 

труда и отдыха. 

Сохранение 

здоровья 

 

Информационно- 

просветительская 

работа 

 

Повышать уровень 

осведомленности 

окружающих 

 

Лекции, круглые столы, 

по 

профилактике 

школьной 

дезадаптации, кризисам 

возрастного развития, 

по формированию 

детского коллектива, по 

возрастным 

особенностям детей, 

профилактике 

девиантного и 

аддиктивного 

поведения и проблем 

школьного обучения, 

физического развития. 

Повышение уровня 

осведомленности 

окружающих 

 

 

Логопедическое направление 

 

Направление 

работы 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Концептуальное Обследование 

детей. 

Правильный 

выбор 

образовательного 

маршрута 

Работа в психолого-

медико-

педагогической 

комиссии, принятие 

решений о работе 

 

Рекомендации 

по дальнейшей 

работе 

 

Диагностико-

консультативная 

работа 

Сбор 

диагностического 

инструментария 

для проведения 

коррекционной 

работы. 

Обследование 

актуального 

уровня психического 

и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего 

развития. 

Обследование 

индивидуальных 

Создание 

аналитической 

справки, заполнение 

логопедических карт, 

карт- 

заключений, 

Разработка 

групповых и 

индивидуальных 

планов работы; 
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особенностей, 

моторики, речи, 

изучение 

анамнестических 

данных ребенка. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение письменных 

работ. Формирование 

групп. 

составление 

расписания 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Повышать уровня 

общего 

развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной 

и эмоционально- 

личностной 

сферы; 

Внедрение и работа 

по составленным 

программам. 

Отслеживание 

динамики 

Развития ребенка. 

Индивидуальные и 

групповые занятия, 

консультации с 

учащимися. 

Индивидуальные 

консультации с  

учителями. 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

 

 

Лечебно- 

профилактическая 

работа 

Создавать 

условия для 

сохранения 

здоровья 

Участие в мед. 

Осмотрах; 

Проведение массажа, 

оптимизация 

мышечного 

тонуса, проведение 

релаксации, 

соблюдение 

режима дня, этапов 

занятий, 

физ. минуток. 

Использоввние 

сказкотерапии, 

арттерапии, 

пальчиковой, 

дыхательной, 

релаксационной, 

артикуляционной 

гимнастики, 

гимнастики для глаз. 

 

Сохранение здоровья 

 

Информационно 

-просветительская 

работа 

 

Повышать 

уровень 

осведомленности 

окружающих 

 

Участие в  

собраниях, круглых 

столах. 

Просвещение 

педагогов по 

логопедическим 

проблемам. 

Индивидуальные 

консультации для 

детей, педагогов. 

Повышение 

уровня знаний 

окружающих о 

логопедической 

работе 
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Медицинское направление 

 

Направление работы Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

 

Концептуальное Обследование 

детей. 

Правильный выбор 

образовательного 

маршрута 

Работа в психолого- 

педагогической 

комиссии, принятие 

решений о работе 

Рекомендации по 

дальнейшей 

работе 

 

Диагностико- 

консультативная 

работа 

Провести 

обследование 

детей 

Выявление состояния 

физического здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребенка. 

Изменения в 

физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Установление 

диагноза и 

определение группы 

здоровья, 

назначение 

рекомендаций 

 

 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Повышение 

уровня общего 

развития 

Разработка 

рекомендаций 

для педагогов  по работе 

с детьми 

«группы риска». 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков ЗОЖ. 

Профилактика 

здоровья 

 

Лечебно- 

профилактическая 

работа 

Соблюдать и 

контролировать 

санитарно- 

гигиенические 

нормы, давать 

рекомендации по 

работе с детьми 

Осуществление контроля 

за соблюдением 

санитарно–

гигиенических 

норм, режимом дня, 

питанием ребенка, 

чередование труда и 

отдыха, смена до 7 видов 

деятельности на уроках 

для обучающихся с ОВЗ 

медикаментозное 

лечение по назначению 

врача, ЛФК, массаж, 

физиопроцедуры, 

посещение бассейна, 

соблюдение режима дня, 

физминутки, 

мероприятия по 

Профилактические 

мероприятия 
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физическому и 

психическому 

закаливанию, 

гимнастика для глаз, 

витаминизация пищи. 

Информационно- 

просветительская 

работа 

Повысить 

Культуру 

здорового образа 

жизни 

Проведение бесед на 

классных часах. 

Медосмотр, 

прививочные 

кампании, 

мед.обслуживание, урок, 

внеурочная 

деятельность, 

медицинские 

мероприятия 

Повышение 

информационно- 

просветительской 

культуры 

 

 

Этапы реализации программы 

Этап Содержание Планируемый результат Сроки 

 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

 

Проведение 

диагностик на 

выявление 

проблемы и 

причин ее 

возникновения 

Оценка контингента 

обучающихся 

для учёта особенностей 

развития детей, 

определения специфики и 

их 

особых образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды с 

целью соответствия 

требованиям 

программно-

методического 

обеспечения, 

материально- 

технической и кадровой 

базы 

учреждения. 

Май- сентябрь, 

ежегодно 

 

Этап 

планирования, 

организации 

, внедрения, 

координации 

(организационно- 

исполнительская 

деятельность) 

 

Внедрение плана 

и коррекционно- 

сопроводительных 

программ в 

зависимости от 

проблем 

проведение 

коррекционной 

работы 

 

коррекционно-

развивающий процесс 

направленность и процесс 

специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при специально 

созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой 

категории детей. 

Октябрь-май, 

ежегодно 

 

Этап 

диагностики 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной 

среды 

контрольно- 

диагностическая 

деятельность: 

проведение и 

выполнение 

контрольных 

работ, занятий, 

констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных 

коррекционно- 

развивающих и 

образовательных 

программ особым 

Май –июнь, 

ежегодно 
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заданий образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и 

корректировки 

 

Анализ 

результатов 

коррекционной 

работы, и 

корректировка 

работы в 

зависимости от 

результатов 

 

внесение необходимых 

изменений в 

образовательный процесс 

и процесс 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, корректировка 

условий и форм 

обучения, методов и 

приёмов работы 

Август-сентябрь, 

ежегодно 

 

При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение 

любых отклонений в здоровье. Коррекционно-педагогическая работа занимает центральное 

положение в системе образования детей с нарушениями развития. Одним из сложных этапов 

коррекционной работы является коррекция недостатков учебной деятельности. В нашей школе 

сложилась система работы по данному направлению. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 

отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Оценка результатов коррекционной работы (мониторинг) педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, 

психологического и логопедического исследования, результатов медицинского обследования с 

занесением данных карту обучающегося с ОВЗ, речевую карту и т.п. Мониторинг программы 

коррекционной работы – это отслеживание динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, а так же коррекционной 

программы. 

Корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

педагогический консилиум.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития учащихся и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего 

этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. 

Оценка результатов коррекционной работы (мониторинг) проводится с целью: оценивания 

эффективности коррекционной работы и отслеживания результатов при работе с детьми. 

Содержание включает основные показатели, по которым идет сбор информации. 

Методы сбора и накопление информации мониторинг предполагает широкое использование 

современных технологий на всех этапах: 

-контрольные работы; 

-анкетирование; 

-тестирование; 

-самооценка; 

-наблюдение; 

-контроль ЗУН учащихся; 

-накопление информации в виде таблиц, диаграмм, шкал, текстовой формы. 

Диагностический инструментарий: тест интеллектуального развития Д.Векслера, тест 

перцептивной организации пространства Л.Бендер, цветовой тест отношений М.Люшера, тест Тулуз-

Пьерона, тест школьной тревожности Филлипса, методика “10 слов”, ЭДХОЛ, патодиагностический 
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опросник А.Е.Личко, тест простых поручений (саморегуляция и произвольность), матрицы Дж. 

Равена, ДДЧ, РНЖ, корректурная проба Бурдона (детский вариант); пиктограмма; методика 

исследования пространственных представлений (Н.М.Семаго), рисунок человека, 

нейропсихологическое обследование. 

Решение поставленных задач реализуется в следующих направлениях работы педагога-

психолога, обеспечивающих комплексный подход к ее организации. 

1. Диагностическое направление 

Диагностическая работа педагога является составной частью комплексного изучения ребенка 

специалистами школьного ППк. 

Основная задача этого направления — прогноз возможных трудностей обучения на его 

начальном этапе, определение причин и механизмов уже возникших учебных проблем. 

Цель педагогического обследования состоит в выявлении трудностей формирования знаний, 

умений и навыков, в определении этапа, на котором эти трудности возникли, и условий их 

преодоления. 

Диагностическая деятельность специалиста может решать разные задачи. В связи с этим 

выделяются: 

Первичная диагностика учащихся. По его результатам происходит: распределение детей на 

группы по ведущему нарушению, определение оптимальных условий индивидуального развития, 

зачисление учащихся на индивидуальные или групповые занятия. 

Динамическое изучение учащихся. Проводится с целью отслеживания динамики развития 

ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения уровню развития 

учащегося. 

Этапная диагностика. Данная диагностика необходима для констатации результативности и 

определения эффективности коррекционного воздействия на развитие учебно-познавательной 

деятельности детей, посещающих занятия дефектолога. 

Текущая диагностика. Направлена на обследование учащихся массовых классов школы по 

запросу родителей, педагогов, специалистов школьного консилиума. Временных рамок этот этап не 

имеет, обследование проводится на протяжении учебного года по мере необходимости. 

2. Коррекционное направление 

Коррекционное направление работы педагога психолога представляет собой систему 

коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка с задержкой 

психического развития в динамике образовательного процесса. 

В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности строится содержательная 

направленность коррекционной работы. 

Основной формой организации работы педагога психолога являются групповые и 

индивидуальные занятия. В группы зачисляются дети с однородной структурой нарушения. 

Количество детей в группах варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения (от 2 до 

6 человек). Групповые занятия проводятся в часы, свободные от уроков, с учетом режима работы 

школы. 

Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Следует выделить следующие основные направления коррекционно-развивающей работы: 

· сенсорное и сенсомоторное развитие; 

· формирование пространственно-временных отношений; 

· умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты); 

· формирование соответствующих возрасту обще-интеллектуальных умений, развитие 

наглядных и словесных форм мышления; 

· нормализация ведущей деятельности возраста; 

· формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

· готовность к восприятию учебного материала; 

· формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление (одно или 

несколько), которое служит основой для построения коррекционной программы. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование психологом 

специальных приемов и методов, обеспечивающих специальные образовательные потребности детей 

с ЗПР, предоставления учащимся дозированной помощи, что позволяет индивидуализировать 

коррекционный процесс. Также важным является перенос формируемых на занятиях умений и 

навыков в учебную работу ребенка, связь коррекционных программ специалиста с программным 

материалом и его требованиями. 
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Основное количество часов коррекционно-развивающих занятий педагога психолога 

отводится на работу с учащимися начальных классов. 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

• Ритуал приветствия. 

• Рефлексия предыдущего занятия. 

• Разминка. 

• Основное содержание занятия. 

• Рефлексия прошедшего занятия. 

• Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности. 

Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. 

Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения 

действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. 

Восприятие является основой мышления и практической деятельности человека, основой ориентации 

человека в мире и обществе. Развитие восприятия не происходит само собой. Детей нужно учить 

выделять существенные признаки, свойства предметов и явлений. Одним из эффективных методов 

развития восприятия, воспитания наблюдательности является сравнение. Для развития 

пространственных представлений необходимо использовать наглядный материал; учить детей 

смотреть, слушать, выделять главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете много 

разных деталей: развивать пространственные представления. 

Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, неустойчивостью, 

снижением способности распределять и концентрировать внимание. Произвольное, непроизвольное 

внимание, а также свойства внимания (концентрация, переключаемость, устойчивость, 

наблюдательность, распределение) значительно развиваются в результате специальных упражнений. 

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. 

У всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов 

запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного материала. 

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые оказываются 

наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно-логическая). Работу по 

формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в различных жизненных 

ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, научиться группировать материал, 

выделять опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только 

механическую, но и произвольную память. 

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается значительное 

отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких операций, как анализ и 

синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, в низком уровне 

развития абстрактного мышления. 

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных 

сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , проведение различных 

операций (мыслительных) с опорой на представления. 

Поэтому необходимо уделять внимание формированию у детей умения создавать в голове 

различные образы, т.е., визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им 

свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что особенно 

проявляется на словесно – логическом уровне. 

Через решение логических задач развивается словесно – логическое мышление. 

Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к 

общему) и дедуктивного (от общего к единичному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с 

применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального развития 

ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, и в 

том числе хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. Нарушения 



66 
 

перечисленных психических функций и моторики выражается в проявлениях дисграфии, 

утомляемости, негативном отношении к учебе, школьных неврозах. Коррекция связана с развитием 

быстроты, точности движений, развитие навыков ручной умелости, координации движений рук, 

развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью 

мимики и жестов. Занятия по развитию сенсорной моторики предусмотрены в 1 – 5 классах. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию целостной 

осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с определенными научно 

обоснованными принципами: 

Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную 

деятельность и личность ребенка. 

Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого диалог 

ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие мышление. 

Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 

интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности человека. 

Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный 

смысл слов, фраз, текстов. 

Программы коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога и учителя логопеда 

являются приложением к АОП ООО для детей с ЗПР. 

3. Аналитическое направление 

Аналитическое направление включает анализ процесса коррекционного воздействия на 

развитие учащегося и оценку его эффективности, обеспечение взаимодействия специалистов. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

Консультативно-просветительское и профилактическое направления работы педагога 

психолога проводятся для оказания помощи учителям, родителям и администрации школы в 

вопросах обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

5. Организационно-методическое направление 

Это направление деятельности педагога-психолога включает подготовку и его участие в 

консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформление документации и др.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ООП 

ООО школы. 

 

3.2 Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

МОАУ «СОШ №23» полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственного или муниципального образовательного учреждения – также 

квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования, требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 

устанавливается при их аттестации. 
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Обеспеченность педагогическими кадрами – 100%. Всего педагогических работников – 38 

человек. 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работнико

в в ОО 

(требуется

/имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательн

ой 

организации 

обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административ

но-

хозяйственную 

работу 

образовательно

й организации 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика», 

«Менеджмент», 

стаж работы на 

педагогической 

должности более 10 

лет 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей

, воспитателей, 

других 

педагогических 

и иных 

работников, а 

также 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации 

Обеспечивает 

использование 

и 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательно

го процесса и 

современных 

4/4 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика», 

«Менеджмент», 

стаж работы на 

педагогической 

должности более 10 

лет 
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образовательны

х технологий. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательно

го процесса, 

объективность

ю оценки 

результатов 

образовательно

й деятельности 

обучающихся 

и экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом их 

психолого-

физиологическ

их 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 

предмета, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ, 

используя 

разнообразные 

формы, 

приемы, 

методы и 

средства 

обучения,  

21/21 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Педагог - 

организатор 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании.  

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

Среднее 

профессиональное 

образование по 
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воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и 

педагогика", "Социальная 

педагогика" без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Педагог - 

психолог 

Осуществляет 

профессиональ

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников 

в процессе 

воспитания и 

обучения в 

образовательны

х учреждениях. 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Педагогика и 

психология» 

Учитель - 

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся, 

воспитанников 

с нарушениями 

в развитии, в 

том числе 

находящихся в 

классах ОВЗ,   

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность 

по воспитанию 

детей в группах 

продленного 

дня 

 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 
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высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Преподаватель

-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом 

специфики 

курсов основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и 

допризывной 

подготовки в 

объеме не 

более 9 часов в 

неделю (360 

часов в год).  

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики 

и стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Педагог - 

библиотекарь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационн

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентаци

и и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационн

ой 

компетентност

и обучающихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библитечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 
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Лаборант следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет 

его наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1/1 Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявлений требований 

к стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки  

«Образование и 

педагогика» 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

№ 

п/п 

ФИО Обр Должность Предмет Кв. категория 

1 Булгакова Т.Е. Высшее директор биология Соответствие 

2 Кузнецова И.В. Высшее заместитель 

директора по 

УВР 

математика Высшая 

3 Уварова С.А. Высшее учитель география Высшая 

4 Чернышева О.В. Высшее заместитель 

директора по ВР 

русский язык и 

литература 

Первая 

5 Медведева Т.А. Высшее учитель русский язык и 

литература 

БК 

6 Фуфаева Н.А. Высшее учитель русский язык и 

литература 

Первая 

7 Ребизова Е.А. Высшее учитель математика Первая 

8 Фёдорова Н.М. Высшее учитель информатика Высшая 

9 Фурсова Н.В. Высшее учитель физика Первая 

10 Баженова Ю.А. Высшее учитель биология Первая 

11 Ахматханова Р.М. Высшее учитель химия и ОБЖ Первая 

12 Ахалая Н.Ф. Высшее учитель Физическая 

культура 

Высшая 

13 Глазева О.Ю. Высшее учитель музыка БК 

14 Стрельцова О.С. Высшее учитель английский язык Первая 

15 Побережная Т.Б. Высшее учитель английский язык Первая 

16 Лаптева Т.В. Высшее учитель география Высшая 

17 Борисова Э.В Высшее учитель история и 

обществознание 

Высшая 

18 Высочина О.В. Высшее учитель история и 

обществознание 

Высшая 

19 Заруднев С.Б. Высшее учитель технология Первая 

20 Марусич Ю.К. Высшее учитель технология б/к 

21 Обухова А.В. Высшее педагог-

психолог 

заместитель 

директора по 

УВР 

педагог-психолог Высшая 

22 Юсупова Е.В. Высшее педагог-

организатор 

 БК 

23 Майорова Т.В. Высшее учитель-логопед учитель-логопед Высшая 

24 Мухамеджанова 

Г.З 

Высшее учитель математика Высшая 

25 Моисеева Л.А. Высшее учитель биология м/с 

26 Шишкина Н.И. Высшее учитель русский язык и 

литература 

Первая 

27 Мелешенкова 

Х.И. 

Высшее учитель физическая 

культура 

Первая 
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В школе разработан план-график, включающий различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию. 

Перспективный план аттестации педагогических работников 

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №23» 

ФИО Должность/предмет Категория  Дата 

аттестации 

2016 г. 

Заруднев С.Б. Физическая культура Первая 26.10.16 

Лаптева Т.В. География Высшая 25.05.16 

Уварова С.А. География Высшая 27.01.16 

Чернышёва О.В. Русский язык и литература Первая 26.10.16 

Ахматханова Р.М. Преподаватель-организатор ОБЖ Первая  24.02.16 

Обухова А.В. Педагог – психолог Первая  30.11.16 

Мухамеджанова Г.З. Математика  Высшая 30.11.16 

Высочина О.В. Педагог – библиотекарь Первая 16.12.16 

2018 

Майорова Т.В. Учитель-логопед Высшая 28.03.18 

Высочина О.В. История  Высшая 28.03.18 

Фурсова Н.В. Физика Первая 25.04.18 

Баженова Ю.А. Социальный педагог Первая 28.11.18 

Фёдорова Н.М. Информатика Высшая  

2019 

Ахалая Н.Ф. Физическая культура Высшая 24.04.19 

Шишкина Н.И. Русский язык и литература Первая 30.01.19 

Мелешенкова Х.И. Физическая культура Первая 29.05.19 

2020 

    

Ахматханова Р.М. Химия Первая 29.01.2020 

Борисова Э.В. История Высшая 19.04.2020 

Кузнецова И.В. Математика Высшая 27.11.2019 

Обухова А.В. Педагог – психолог Высшая 27.11.2019 

Логунова В.А. Математика Высшая 16.12.15 

Побережная Т.Б. Английский язык Первая 19.04.2020 

Ребизова Е.А. Математика  Первая 27.11.2019 

Фуфаева Н.А. Русский язык и литература Первая 16.12.15 
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Ожидаемый результат повышения квалификации: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач образования. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое 

целое всю систему работы школы является методическая работа. Роль ее значительно возрастает в 

современных условиях, так как многообразие инновационных преобразований, происходящих в 

образовательном учреждении требуют серьезного научно-методического обеспечения. Современные 

модели организации научно-методической работы призваны способствовать увеличению числа 

современно мыслящих педагогов, способных максимально эффективно обеспечить решение задач, 

стоящих перед образовательным учреждением. Главной задачей методической работы является 

оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства. 

Содержание методической работы в современной школе включает следующие направления: 

- изучение нормативно-правовых документов органов образования; 

- изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем управления 

образовательным процессом; 

- диагностика профессиональных запросов учителей; 

- подготовка учителей к аттестации; 

- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- изучение инновационного педагогического опыта; 

- организация и проведение теоретических семинаров и методических дней, педагогических 

советов. 

Основная цель методической работы образовательного учреждения – повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 

Основные технологии обучения 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к 

учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, способной к учебной 

и научно-исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению образования в учреждениях 

университетского типа, профессиональному выбору и возможному   изменению образовательного 

маршрута и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья обучающихся. 

Групповые технологии обучения 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими 

навыками и умеющей работать в группе; повышение эффективности усвоения содержания программ 

учебных курсов. 

Развитие способности к управлению своей учебной деятельностью, поведением и умения 

участвовать в работе группы. 

Создание условий, позволяющих проявить организаторские навыки и умения работать в группе. 

Выстраивание обучающимися собственной стратегии коммуникации с самооценкой ее 

результативности. 

2021 

Марусич Ю.К. Технология   

Юсупова Е.В. Педагог - организатор   

Курбаева А.З. Русский язык и литература   
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Игровая технология (дидактическая игра) 

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на практике, в 

сотрудничестве. 

Формирование мотивации к учебному труду, создание ситуации успеха для каждого. 

Приобретение знаний через удивление и любопытство. Создание условий, обеспечивающих 

доступность учебного материала для каждого ученика с учетом его учебных индивидуальных 

способностей. Обучение находить решения задач. 

Развитие интеллектуальных умений и навыков (умение сравнивать, сопоставлять, находить 

аналогии, оптимальные решения), создание «поля успеха». 

Приобщение обучающихся через деловые и ролевые (дидактические) игры к нормам и 

ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

Исследовательская технология. 

Обучение обучающихся основам исследовательской деятельности (постановка учебной 

проблемы, формулирование темы, выбор методов исследования, выдвижение и проверка гипотезы, 

использование в работе различных источников информации, презентация выполненной работы). 

Знакомство обучающихся с работой со справочной литературой и другими способами 

получения информации. 

Формирование навыков пользования различными источниками информации. Обучение 

различным способам работы с текстом и другими источниками информации. 

Формирование способности самостоятельно создать и защитить учебно- исследовательскую 

работу. 

Информационные технологии 

Обучение школьников работе с разными источниками информации, готовности к 

самообразованию и возможному изменению образовательного маршрута. 

Обучение навыкам пользователя персонального компьютера. 

Создание условий для использования информационных технологий в учебной, творческой, 

самостоятельной, исследовательской деятельности. 

Педагогика сотрудничества 

Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку и создание условий для осознанного 

выбора обучающимися образовательного маршрута. 

Развитие   коммуникативных   умений   в   отношениях: «учитель   –   ученик», «ученик – 

ученик», «ученик – учитель». 

Сотрудничество в совместной деятельности (урочной и внеурочной) и осознание 

обучающимися образования как условия самоопределения и достижения жизненных целей. 

Способность к успешной социализации в обществе, адаптации в среде пребывания и на 

рынке труда. 

Технология проведения коллективных творческих дел (КТД) 

Создание условий для самореализации обучающихся в творчестве, 

исследовательской деятельности, коллективе школьников. 

Вовлечение обучающихся в обсуждение и анализ наиболее волнующих их проблем, самооценку 

различных негативных жизненных ситуаций. 

Формирование организаторских способностей обучающихся. 
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Организация методической работы 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Педсоветы По плану ЗД по УВР 

2 Семинары По плану ЗД по УВР 

3 Проведение заседаний МО один раз 

в четверть 

Руководитель МО 

4 Посещение курсов повышения квалификации и 

переподготовки учителями и администрацией 

По плану в 

течение года 

ЗД по УВР 

Учителя 

5 Знакомство  с нормативно- 

правовой базой обеспечения учебно-

воспитательного процесса 

в течение года Директор 

Зам директора Рук МО 

6 Подготовка и проведение 

школьных олимпиад 

октябрь Рук ШМО, 

учителя- предметники 

7 Изучение и внедрение 

современных педагогических технологий 

В течение года Руководители 

МО,учителя - 

предметники 

8 Психолого - педагогический консилиум 

«Преемственность начальной и основной 

школы» 

ноябрь ЗД по УВР, 

педагог- психолог,  

рук. МО 

9 Участие в школьном и муниципальном 

 этапе всероссийской предметной олимпиады 

школьников 

октябрь- декабрь ЗД по УВР, Рук НОУ, 

Рук. МО 

10 Содействие учителям в подготовке материалов 

к аттестации 

в течение  

года 

Администрация школы 

11 Взаимопосещение уроков в течение 

 года 

Рук.МО 

12 Организация и проведение 

предметных недель 

в течение  

года  

по плану 

Рук.МО. 

13 Индивидуальные беседы с 

учителями 

в течение  

года 

Администрация 

14 Оказание методической помощи молодым 

учителям 

в течение  

года 

Администрация 

наставники 

15 Работа учителей по темам 

самообразования 

в течение  

года 

Руководители МО 

16 Участие в школьных педсоветах, 

конференциях, совещаниях, семинарах, пед. 

консилиумах 

в течение  

года 

Учителя- предметники 

17 Анкетирование учителей, 

обучающихся 

в течение  

года 

Администрация 

18 Организация прохождения 

аттестации и курсовой подготовки 

педагогическими работниками 

По плану в 

течение года 

ЗД по УВР 

19 Проведение открытых уроков 

учителями 

в течение 

 года 

ЗД по УВР, 

рук.МО 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов: 

№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять 
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возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательную деятельность с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях 

педагога об основных формах материальной 

и духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов молодёжи; 

— возможность 
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продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера 

в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию обучения 

и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 
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одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов 

и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 
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деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание 

и умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательной 

деятельности 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать 

образовательную деятельность. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

при получении образования и и развития 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность 
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обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 
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выяснять интересы и потребности других 

участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педагога 

— предметная компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР 

Психолого-педагогическим условиями реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

АОП основного общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные особенности 

подросткового возраста и обеспечивать достижение образовательных результатов основной школы 

через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в подростковый. 

На данном этапе образования АОП ООО обеспечивает: 

 организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств 

и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями. 



83 
 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в его 

школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин, как 

возможность рассмотрения его в новом ракурсе, что   позволяет педагогам организовать изучение 

учебного материала на переходном этапе таким образом, что бы обучающиеся 5-6-х классов смогли 

работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой 

позиции – позиции учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их 

индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной траектории); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя», 

основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку 

зрения, но уже не с позиции сверстника, а с позиции учителя; 

 учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, которое дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, 

выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы 

своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 

 организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

 организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в 

которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области знания, 

предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования АОП основного общего образования содержание обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, и пр.) с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся; 

 выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности. 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающего 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, 

которая определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в своей 

деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к средствам 

относятся выбираемые школой учебный план, учебные программы, расписание учебных и 

внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, 

качество оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной 

жизни, материально- техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 
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преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в 

конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведения являются: 

полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них побуждающих к 

деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность 

и проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа обязана 

руководствоваться возрастными особенностями и возможностями обучающихся и должна 

обеспечивать результативность образования с учетом этих факторов: 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с 

использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

• использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке. 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 

возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

обучающихся от одного уровня образования к другому. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации 

АОП ООО является их адекватность: 

• возрастным особенностям детей основного уровня образования; 

• определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного 

процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в 

данном элементе. Средства ИКТ используются также в компенсирующей и коррекционной 

образовательной деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала 

использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

обучающихся. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его 

эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволят 

сохранить единство преемственности уровней образовательной системы. 

Психологическое сопровождение формирования общеучебных действий 

п/п Мероприятия Сроки Участники 

1 Создание условий для успешной учебной деятельности 

каждого школьника, повышение качества обучения: 

научно-практическая конференция, лекции, семинары, 

круглые столы, дискуссии, индивидуальные 

консультации 

В течение 

года 

Администрация, 

педагоги 

Психологическое сопровождение профильного обучения 
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2 Создание условий для успешной учебной деятельности 

и социализации обучающихся 

Проведение диагностики школьной мотивации (Н. 

Лусканова, А. Прихожан), школьной тревожности 

(Филипс), изучение психологического климата (В. 

Ивашкин, В. Онуфриева) и межличностных 

взаимоотношений в классе (социометрия) 

Октябрь, май Обучающиеся 

Психологическое сопровождение формирования родительской компетентности 

3 Создание условий для успешной социализации 

обучающихся школы Разработка и внедрение 

программ психолого-педагогического сопровождения 

и поддержки семейного воспитания. 

В течение 

года 

Родители, 

обучающиеся 

Психологическое сопровождение формирования толерантности участников  

образовательного процесса 

4 Разработка и внедрение программ психолого-

педагогического сопровождения, обеспечивающих 

развитие компетентностей социального и 

межкультурного взаимодействия обучающихся 

В течение 

года 

Педагоги, 

психолог, 

обучающиеся 

Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности учителя 

5 Семинар «Профилактика эмоционального 

«выгорания» 

В течение 

года 

Педагоги,  

педагог-психолог 

 Индивидуальные консультации   

Психологическое сопровождение профориентации школьников и формирования 

временной перспективы старшеклассников 

6 Программы психолого-педагогического 

сопровождения профориентации подростков и 

старшеклассников, участие в конкурсе «Мир в радуге 

профессий» 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

педагоги 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы среднего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных

 (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансирование гимназии осуществляется за счет средств бюджета. Источниками 

финансирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

 бюджетные и внебюджетные средства; 

 имущество, переданное Организации собственником или уполномоченным им органом; 

 добровольные пожертвования других физических и юридических лиц; 

 доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от других видов разрешенной 

самостоятельной деятельности; 
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 других источников в соответствии с действующим законодательством. 

За счет бюджетных источников организации осуществляет обслуживание и ремонт здания, 

приобретение компьютерной техники, мебели, методической литературы и учебников, выплату 

заработной платы сотрудникам школы. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 

образовательной программы 

На основании рекомендаций от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабараторным оборудованием», которые 

выполняют функцию ориентира в создании целостной информационно-образовательной среды 

гимназии, необходимой для реализации требований к результатам освоения основных 

образовательных программ на основном уровне общего образования, установленных ФГОС. Они 

исходят из задач комплексного использования учебной техники, обеспечения системно-

деятельностного подхода, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным проектным и поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на 

аналитический компонент учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры 

обучающихся и развитие умений работы с различными типами информации. 

Оснащение образовательного процесса школы должно обеспечивать возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

- проектирования и конструирования, управления объектами, программирования; 

- создания обучающимися материальных и информационных объектов.       

Рекомендации охватывают все предметные области, а также внеурочную деятельность, 

предусмотренную ФГОС, в том числе учебно-исследовательскую и проектную, а также основные 

направления моделирования и технического творчества обучающихся школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС школа, которая реализует основную образовательную 

программу основного общего образования, оборудована: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

• лекционными аудиториями; 

• помещениями (кабинеты) для занятий учебно-исследовательской, проектной деятельностью и 

техническим творчеством; 

• помещениями (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

• информационно-библиотечным центром с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
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• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещение для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардероб, санузлы. 

В школе 33 учебных кабинетов. Общая площадь которых составляет 1786,9 кв.м. Кабинеты 

химии, физики, биологии, информатики оснащены лаборантскими. Не во всех учебных кабинетах 

новая ученическая мебель. Ежегодно приобретаются современная, отвечающая требованиям 

СанПиНа, учебная мебель, учебно-наглядные пособия, ТСО, компьютерная и проекционная техника. 

Каждый учитель имеет свое рабочее место, оснащенное ноутбуком, видеопроектором, магнитофоном 

и документкамерой. 

В настоящее время в школе №23 функционируют два спортивных зала общей площадью 54,2 

кв.м. и 86 кв.м. Один спортзал снабжен раздевалками для мальчиков и девочек и снарядными. 

Работают раздельные туалеты и душевые. Обеспеченность спортивным оборудованием составляет 

85%. Открыта для занятий спортивная площадка с беговой дорожкой и полосой препятствий. 

Центром спортивного комплекса является волейбольно-баскетбольная площадка. 

С 2002 года в школе открыты два кабинета информатики общей площадью 55,6 кв. м и 53,7 

кв.м. с лаборантской комнатой. Количество рабочих мест для обучающихся составляет 

соответственно 10 и 8. Рабочие места обучающихся снабжены компьютерами с 

жидкокристаллическими мониторами. Все компьютеры соединены локальной сетью, имеется доступ 

к информационной системе Интернет. В кабинетах информатики установлены МФО и доски с 

мультимедийными проекторами.  

В столярной мастерской (64,1 кв.м.) для мальчиков созданы условия для обучения работам по 

дереву. Рабочие места обучающихся снабжены верстаками с защитными экранами. 

Постоянно пополняется необходимый для работы инструмент.  

В школе работает библиотека с просторным читальным залом (55,2 кв.м.), книгохранилищем 

(6,1 кв.м.), кабинетом педагога-библиотекаря. Библиотека оснащена стационарным 

компьютером. Имеется фонд школьной медиатеки. Оснащенность учебниками - 100%. 

Для медицинского обслуживания обучающихся школы предоставлены стоматологический 

кабинет (19,5 кв. м.), кабинет врача (17,4 кв.м.) и процедурный кабинет (17,5 кв. м.). Обеспеченность 

кабинетов необходимым медицинским оборудованием составляет 95%.  

Столовая (170,1 кв.м.) рассчитана на 200 посадочных мест. Охват обучающихся горячим 

питанием составляет 85%. В цехе и в обеденном зале работает вентиляция, как вытяжная, так и 

приточная вентиляция. 

Для организации внешкольных, праздничных мероприятий оборудован новой мебелью, 

проекционной техникой и, по-современному, эстетично оформлен, актовый зал, рассчитанный на 100 

посадочных мест, общей площадью 187 кв.м. 

В целях обеспечения безопасности учебного процесса, недопустимости травматизма на уроках 

и переменах, в целях регулирования и контроля учебного процесса в школе установлено 

видеонаблюдение. Всего 11 камер внутреннего и 5 камер внешнего наблюдения. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно - образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
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педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально  активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ - компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда дидактических материалов; 

 информационно-образовательная среда компонентов дидактических материалов; 

 информационно-образовательная среда элементов дидактических материалов. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

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

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

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

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

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 
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в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

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

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально - наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении  

информационно-образовательной среды 

№ п/п  Количество 

1 Компьютер 43 

2 Проектор 16 

3 Экран 15 

4 Ноутбук 6 

5 Принтер и МФУ 25 

6 Документкамера 4 

7 Графический планшет 2 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей АОП ООО для детей с ЗПР, 

условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами АОП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации АОП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной  

образовательной  программы  образовательной  организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1) Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО 

Август 2020 

2) Корректировка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования, основной 

Май – август 

(ежегодно по 

необходимости) 
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образовательной программы МОАУ 

«СОШ №23» 

3) Утверждение основной 

образовательной программы МОАУ 

«СОШ №23» 

Август 2020 

4) Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО 

постоянно 

5) Разработка должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

Май – сентябрь 2020 

6) Разработка и утверждение плана-

графика реализации ФГОС ООО 

Май-август 2020 

7) Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии  со ФГОС ООО 

май ежегодно 

8) Корректировка локальных актов:  

- устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности, 

- о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Сентябрь ежегодно 

9) Разработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.) 

-учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов; 

- годового календарного учебного графика 

Август ежегодно 

  

II. Финансовое обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1) Определение объемов расходов, 

необходимых для реализации АОП и 

достижения планируемых результатов 

Май – сентябрь 2020 

2) Корректировка локальных актов (или 

внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Сентябрь ежегодно  

3) Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август-сентябрь 

ежегодно 

III. Организационное обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации реализации ФГОС ООО 

2020г. 

2. Разработка и реализация моделей Июль – август 2020г 
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взаимодействия МОАУ «СОШ № 23» и 

учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Апрель–май 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления – 

общешкольный родительский комитет, 

Совет старшеклассников МОАУ «СОШ № 

23» к проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Январь-февраль 

2020 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

ООО 

1) Анализ кадрового обеспечения 

введения  и реализации ФГОС ООО 

Постоянно  

2) Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников МОАУ «СОШ № 23» в связи с 

реализацией ФГОС ООО 

август 2020 

 

в течение года 

ежегодно 

3) Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС ООО 

Сентябрь 2020 

Повышение квалификации педагогов на 

курсах по вопросам введения и 

реализации ФГОС ООО 

По графику 

ежегодно 

Повышение квалификации педагогов 

через профессиональную переподготовку 

По графику 

ежегодно 

Участие педагогов школы в методических 

мероприятиях различных уровней 

(региональный, муниципальный) 

В течение года 

V. Информационное обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1) Размещение на сайте МОАУ «СОШ № 

23» информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

Постоянно, в 

течение всего срока 

реализации 

программы 

2) Информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО  

Постоянно, в 

течение всего срока 

реализации 

программы 

3) Организация изучения 

общественного мнения по вопросам  

введения и реализации ФГОС ООО и 

внесения дополнений в содержание АОП 

Постоянно, в 

течение всего срока 

реализации 

программы 

4) Обеспечение публичной 

отчетности образовательной организации 

о ходе и результатах введения и 

реализации ФГОС ООО 

Июнь-август 

ежегодно (отчет о 

самообследовании) 

VI. Материально-техническое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1) Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО  

май ежегодно 

2) Обеспечение соответствия До декабря 2020 



93 
 

материально-технической базы МОАУ 

«СОШ №23» требованиям ФГОС ООО, в 

том числе: 

- приобретение учебного оборудования, 

необходимого для обеспечения 

образовательной деятельности 

(лингафонный кабинет, оборудование 

тира, игровую комнату для ГПД), 

- приобретение мебели и хозяйственного 

инвентаря, 

- приобретение недостающего 

лабораторного оборудования для 

проведения наблюдений и экспериментов 

по учебным предметам физики, химии и 

биологии 

(при наличии 

необходимого 

финансирования) 

 

 

 

 

Постоянно, в 

течение всего срока 

реализации 

программы (при 

наличии 

необходимого 

финансирования) 

3) Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО 

Постоянно, в 

течение всего срока 

реализации 

программы 

4) Обеспечение соответствия условий 

реализации АОП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно, в 

течение всего срока 

реализации 

программы 

5) Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС ООО 

Постоянно, в 

течение всего срока 

реализации 

программы 

6) Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами (в том числе 

для обучающихся с ОВЗ) 

Постоянно, в 

течение всего срока 

реализации 

программы 

7) Наличие доступа МОАУ «СОШ № 

23» к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах 

данных: 

- создание локальной сети 

Октябрь 2020  

8) Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

Постоянно, в 

течение всего срока 

реализации 

программы 

Первейшая обязанность МОАУ «СОШ №23» - обеспечение всех необходимых и достаточных 

условий освоения ФГОС. 

Обеспечение условий реализации образовательной программы школы адресовано к 

профессиональному сообществу, родителям, как к участникам образовательных отношений, 

социальным партнерам и ориентировано на институциональные решения в управлении качеством 

образования. 

Система условий реализации АОП для детей с ЗПР 

Условия реализации 

АОП ООО 

Целевой ориентир Механизмы достижения целевого 

ориентиры 

Нормативно - правовые Нормативно – правовое 

обеспечение деятельности 

образовательной организации в 

условиях ФГОС 

Создание и своевременная коррекция 

локальных актов, обеспечение участия 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических 
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работников и общественности в 

разработке АОП ООО, в 

проектировании и  развитии 

внутришкольной социальной среды 

Кадровые Уровень квалификации 

работников должен 

соответствовать 

квалификационным 

характеристикам.  

Обеспечение непрерывности 

профессионального развития. 

Приём работников в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

Организация аттестации 

педагогических кадров. 

Организация методической работы в 

школе. 

Направление работников на 

дополнительное профессиональное 

обучение не реже 1 раза в 3 года. 

Финансово – 

экономические  

Обеспечение реализации АОП 

ООО вне зависимости от 

количества учебных дней в 

неделю. 

Бюджетное финансирование в 

соответствии с установленными 

нормативами.  

Привлечение в порядке установленном 

законодательством РФ 

дополнительных финансовых средств. 

Материально – 

технические  

Обеспечение возможности 

достижения обучающимися 

установленных Стандартом 

требований к результатам АОП 

ООО. 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

образовательной деятельности. 

Обеспечение возможности для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры 

образовательной организации 

Планомерное  развитие и обновление 

материально-технической базы МОАУ 

«СОШ № 23» 

Создание 

информационно – 

образовательной среды 

Обеспечение возможности 

осуществления в электронной 

(цифровой) форме 

планирования, фиксирования 

хода и результатов освоения 

образовательной деятельности, 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

посредством сети Интернет, 

взаимодействие 

образовательной организации с 

внешним миром в 

управленческой сфере и т.п. 

Создание нормативно – правовых 

актов, обеспечивающих 

функционирование информационной 

образовательной среды в соответствии 

с законодательством РФ. 

Планомерное развитие и обновление 

технического и программного 

обеспечения информационной 

образовательной среды. 

Организация повышения ИКТ – 

компетентности участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение работы сайта и других 

средств коммуникации. 

Учебно – методические 

и информационные 

Обеспечение широкого 

постоянного и устойчивого 

доступа всех участников 

образовательных отношений к 

любой информации, связанной с 

реализацией АОП ООО. 

Планомерное обеспечение печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем предметам учебного плана, а 

также дополнительной литературой. 

Организация доступа к ЭОР, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах. 

Регулярное наполнение сайта и других 

средств коммуникации актуальной 

информацией. 

Психолого – 

педагогические  

Обеспечение вариативно-

направленной, 

Организация работы по реализации 

системы психолого – педагогического 
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диверсифицированной по 

уровням и вариативной по 

формам специальной 

педагогической деятельности, 

обеспечивающей реализацию 

ООП ООО, учёт специфики 

возрастного психофизического 

развития обучающихся, а также 

формирование  и развитие 

психолого – педагогической 

компетентности педагогических 

и административных 

работников, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся. 

сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Механизм мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

Сетевого графика по формированию необходимой системы условий  

АОП ООО в МОАУ «СОШ №23» 

Объект 

контроля 

Содержание контрольных 

действий 

Ответственн

ые 

Сроки 

реализации  

Формы 

подведения 

итогов 

Кадровые 

условия 
 Обеспечение выполнения 

требований к уровню 

профессиональной квалификации 

педагогических и иных работников 

образовательного учреждения, 

работающих в условиях реализации 

ФГОС. 

 Оценка результативности их 

деятельности. 

 Принятие решений о направлениях 

работы (научно-методической, 

психолого-педагогической и других 

служб, корректирующих состояние 

работы с кадрами) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Организация работы с молодыми 

специалистами 

Зд по УВР Май, 

ежегодно 

Выпуск 

методических 

разработок, 

анализ 

деятельности 

руководителя 

ШМО, анализ 

работы школы 

Психолого - 

педагогическ

ие 

 Обеспечение выполнения 

требований к уровню 

профессиональной квалификации 

работников образовательного 

учреждения, работающих в 

условиях реализации ФГОС. 

 Принятие решений о направлениях 

психолого-педагогической работы в 

школе. 

 Организация выполнения 

принятых решений и проверка их 

выполнения. 

Зд по ВР, 

педагог-

психолог 

Август, 

ежегодно 

Анализ, 

протокол 

педагогического 

совета 

Финансово – 

экономическ

ие условия 

 Осуществление расчетов 

потребности всех протекающих 

процессов ресурсах и отражение 

этой потребности в школе. 

 Осуществление 

маркетинговых исследований по 

зд по АХР, 

директор 

Август, 

ежегодно 
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изучению спроса образовательных 

услуг в пределах бюджетной 

деятельности. 

Материально 

– 

технические 

условия 

 Оценка степени соответствия 

материально – технического 

обеспечения требованиям ФГОС и 

федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности 

учебной деятельности. 

 Анализ занятости помещений 

школы, эффективности их 

использования; соответствия 

требованиям к оборудованию и 

учебным помещениям с учетом 

особенностей образовательной 

деятельности. 

 Принятие решений о направлениях 

работы, корректирующих состояние 

материально – хозяйственной 

деятельности в школе. 

 Организация выполнения 

принятых решений и проверка их 

исполнения. 

зд по АХР, 

директор 

май - август, 

ежегодно 

Акт готовности 

школы к началу 

учебного года 

Учебно – 

методические 

условия 

 Оценка степени соответствия 

учебно-методического обеспечения 

требованиям ФГОС. 

 Принятие решений о направлениях 

работы, корректирующих состояние 

учебно-методического обеспечения 

в школе. 

 Организация выполнения 

принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Зд по УВР, 

педагог-

библиотекарь 

Апрель, 

ежегодно 

Анализ, 

протокол 

педагогического 

совета 

Информацио

нные условия 
 Оценка степени обеспеченности 

электронными ресурсами. 

 Обеспечение доступа, в том числе 

в Интернет к размещаемой 

информации для участников 

образовательных отношений, 

методических служб, органов 

управления образованием. 

 Принятие решений о направлениях 

работы, корректирующих состояние 

информационного обеспечения в 

школе. 

 Организация выполнения 

принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Зд по УВР, 

администрато

р сайта 

Апрель - май, 

ежегодно 

Анализ, 

протокол 

педагогического 

совета 
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3.2.8. Оценочные материалы и  методические материалы 

(учебно-методическое обеспечение). 

Оценочная деятельность в организации осуществляется в ходе текущей и промежуточной 

аттестации.  

Целью аттестации является: 

-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС государственных 

образовательных программ; 

-диагностика уровня обученности обучающихся. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, тематическое и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы. Промежуточная аттестация 

проводится в виде итогового контроля в конце учебного года. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 5-9 классов школы. Форму текущей 

аттестации (поурочную, тематическую) в 5-9 классах определяет учитель с учетом уровня 

обученности обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы 

одновременно с представлением рабочей программы учебного предмета. Обучающиеся 

аттестуются  по  пятибалльной  системе отметками  «5», «4»,  «3», «2».  Знания, умения и навыки 

обучающихся 5-9 классов оцениваются по итогам четвертей и учебного года. Отметка за четверть 

и полугодие выставляется на основании текущих отметок, выставленных в классный журнал в 

течение учебной четверти, полугодия. Отметка обучающихся за четверть выставляется на 

основании результатов письменных работ и устных ответов о б учающихся и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков. 

Отметка обучающимся за четверть или полугодие выставляется на основании не менее 

трех текущих отметок. На основании четвертных отметок обучающимся 5 – 9 классов по 

окончании учебного года выставляются годовые отметки. При выставлении годовой отметки 

обучающимся переводных классов учитываются результаты промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных Учреждениях и в оздоровительных лагерях, 

аттестуются на основе отметок, полученных в этих учебных заведениях. 

Уровень образовательной подготовки обучающихся также определяется результативным 

участием в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, 

участием в предметных конкурсах и успешным прохождением государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования. 

Подробно система и критерии оценивания описаны в локальных актах организации 

(см. Приложения) и Рабочих программах учителей-предметников (см. Приложение).  

Адаптированные методические материалы являются приложением к АОП ООО для детей с 

ЗПР. 
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