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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО 

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

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии с ФГОС ООО с привлечением органов самоуправления (совет 

образовательной организации, попечительский совет, управляющий совет и др.), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Организацией. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, индивидуальными предпринимателями (далее вместе — Организации), 

имеющими государственную аккредитацию, с учѐтом типа и вида этой Организации, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

АООП ООО разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, на основе требований следующих 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№ 273 –Ф3; 

 Закон РБ «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013г. №696-з; 

 Закон РБ «Закон о языках народов Республики Башкортостан»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 

1089; от 09.03.2004 № 1312; 

 приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2008 г. N 241 и от 30 августа 2010 г. N 889, от 03.06.2011г. №1994);   

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.12.2014г.№1559, от 08.06.2015г. № 576); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993);  
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 Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск РБ.              
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации аооп ноо обучающихся с зпр образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов аооп ноо. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Вариант 7.1 АООП ООО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности 

задержки психического развития, места проживания обучающегося и вида Организации. 

На основе ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ создается АООП ООО обучающихся с 

ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 
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В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП ООО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре АООП ООО; 

• условиям реализации АООП ООО;  

• результатам освоения АООП ООО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

2. Целевой раздел АООП ООО МОБУ СОШ № 4  

2.1. Пояснительная записка  
Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования является частью общей образовательной программы Муниципального 

общеобразовательного автономного  учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Нефтекамск,   ключевым документом, определяющим организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные составляющие образовательной деятельности на этапе 

общего образования обучающихся.  

2.1.1.Цели и задачи реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР  
Цель реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  МОАУ СОШ № 4 
АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 
задач:  
 -создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;  
 -осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
ПМПК);  
 -разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР;  
 -обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 
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 -реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  
 -оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам;  
 -выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы секций и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований и 

конкурсов;  
 -использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
 

 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития  
 В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР среднего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования.  

 контексте разработки АООП ООО для обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает:  
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;  
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне образования, 

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
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 В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы:  
 -принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации,светский характер образования, общедоступность

 образования, адаптивность  системы  
 образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников др.);  
 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;  
 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей;  
 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 
развития;  
 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»;  
 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 
им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  
 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире;  
 принцип сотрудничества с семьей. 

  

 

2.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего бразования бучающихся с задержкой психического 

развития  
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии со структурой основной 

общеобразовательной программы основного общего образования с введением в 

программу компонентов, относящихся к сфере коррекционной деятельности.  
АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — ООП ООО). 

Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку 

в освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП ООО.  
Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 
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учителей-предметников со специалистами сопровождения образовательной деятельности 

(психологом, дефектологом, логопедом).  
Определение содержания индивидуальной АОП обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК),   
 В рамках образовательной программы обучающийся с ЗПР получает основное 
общее образование в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП ООО, к которой может быть создано несколько учебных планов, в 
том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных обучающихся с ЗПР.  
Реализация АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. «Сопоставимость» 
заключается в том,что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 
несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 
требований.  

Срок получения основного общего образования составляет пять лет. Обучение 
детей с ЗПР может быть реализовано в разных формах: как совместно с другими 
обучающимися, так в отдельных классах, группах.  

 В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 
заключение ПМПК). Это необходимо для максимально полного учета потенциальных 
способностей обучающихся  реализации их права на получение образования, адекватного 
возможностям, которые раскрываются в самом процессе обучения.  
 Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта образовательной программы на 
другой осуществляется образовательной организацией на основании комплексной 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП ООО, по 
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).  
 В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия 

со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в 
ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему 

обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с 
учетом его особенностей и образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

АООП ООО сохранен в его традиционном виде. При этом, обучающийся с задержкой 

психического развития, осваивающий АООП ООО, имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне основного общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.  
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану.  

 

 

2.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,  

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 
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Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (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 обусловливае значительный 
диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 
возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Категория обучающихся в школе детей с ЗПР по составу не однородная, к данной 
категории относятся дети разных групп:  

 задержка психического развития психогенного происхождения связана с 
неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования 
личности ребенка;  
 задержка психического развития церебрально-органического генеза;  
 задержка психического развития конституционального генеза; 

 задержка психического развития церебрально-органического генеза.  
Типичные особенности, свойственные всем детям с ЗПР:  

 Ребенок с ЗПР со сложностями вписывается в атмосферу класса массовой школы в связи 
с несамостоятельностью, непосредственностью, частыми конфликтами со сверстниками, 
не восприятием и не выполнением школьных требований.  
 Обучающиеся имеют затруднения в организации собственной целенаправленной 
деятельности.  
 Информацию, идущую от учителя, ученик воспринимает замедленно и так же ее 
перерабатывает, а для более полного восприятия он нуждается в наглядно-практической 
опоре и в предельной развернутости инструкций. Словесно-логическое мышление 
недоразвито, поэтому подросток долго не может освоить свернутые мыслительные 
операции.  
           У обучающихся с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, 
объем и темп работы ниже, чем у школьников нормальной возрастной нормы развития.  
        Для них недоступно обучение по программе массовой школы, усвоение которой не 
соответствует темпу их индивидуального развития.  
            Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебного материала, 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 (Таблица 1) 
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Проблемы развития обучающихся с ЗПР  
Бедность словарного запаса  
Недостаточная сформированность грамматического строя речи  
Нарушения звукопроизношения  
Бедность словарного запаса  
Нарушение  слоговой структура слова  
Нарушение чтения  
Нарушение письма  
Нарушение  фонематического слуха  
Недостаточная сформированность  навыков акустического анализа и синтеза  
Пробелы  в  структуре предметных результатов  
Отсутствие  учебной мотивации  
Несформированность пространственных представлений  
Несформированность контроля действий  
Несформированность УУД  
Несформированность произвольной регуляции  
Несформированность коммуникативной деятельности  
Несформированность эмоционально-волевой сферы  

 

Отмеченные в таблице проблемы развития детей с ЗПР являются основанием для 
осуществления коррекционной работы как во время урока, так и на внеурочных и 
коррекционных занятиях.  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

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

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в 
систематической коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки олучении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  
Дифференциация адаптированных образовательных программ основного общего 

образования обучающихся с ЗПР (для обучающихся в инклюзии) должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. АООП ООО адресована обучающимся с 

ЗПР, достигшим к моменту обучения в основной школе уровня психофизического 

развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, 

и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в  
повышенной психической истощаемости с сопутствующим нижением умственной 
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в  
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разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

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

Уровень психического развития подростка 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. 

2.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ так и специфические.  
 К общим потребностям относятся:  
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития;  
 выделение адаптационного периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами;  
 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ;  
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;  
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  
 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования 
с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);  
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР;  
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  
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 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития;  
 обеспечение непрерывного контроля становления учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;  
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; специальное обучение «переносу» 

сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;  
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения;  
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
педагога;  
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания:  
организация классов, занимающихся по адаптивной образовательной программе для 
детей с ЗПР в школе;  

 обучение школьников по индивидуальной адаптированной программе в инклюзии;  
 соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 
познавательным возможностям подростка, уровню развития его когнитивной сферы;  
 сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи учащемуся с 
учетом его индивидуальных проблем; 
 индивидуальная дозированная помощь ученику;  
 малая наполняемость специализированного класса (до 15 учащихся); 

 щадящий режим, соблюдение гигиенических требований;  
 специальная подготовка педагогов школы. 
 

 поддержка ученика учителями школы.  
Аспекты реализации особых образовательных потребностей:  

 организация обучения в специальном классе или инклюзивно в соответствии с 
рекомендациями ПМПК;  
 содержание образования: обучение школьников с ЗПР сопровождается проведением 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий специалистами службы 
сопровождения (дефектологом, логопедом, психологом) и учителями-предметниками, 
деятельностью школьного ПМП консилиума;  
 особая организация обучения: обучение строится с учетом особенностей физического 
и психического состояния ребенка, индивидуальных его особенностей;  
 расширение границ образовательного пространства: сенсорная зона, зона психолога, 
логопеда, дефектолога, школьная библиотека, уголок ПДД.  

Особым условием является наличие адаптированных рабочих программ по 

учебным предметам, так как специальных образовательных стандартов и учебных 

программ для данной категории обучающихся не предусмотрено, а уровень 
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академических знаний, предъявляемых учащимся сопоставим с общеобразовательной 

школой. Обучение школьников, имеющих ЗПР, осуществляется по адаптированным 

рабочим программам, разработанным на основе рабочих программ основной 

образовательной программы. Данные программы сохраняют основное содержание 

образования общеобразовательной школы, но отличаются коррекционной 

направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении. При адаптации 

программ основное внимание обращалось на овладение детьми практическими умениями 

и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем 

или целых разделов и материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного 

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

больший акцент делается на наглядных и практических методах обучения. А так же 
применяются индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы 

опережающего обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения 

главного, прием комментирования и пр.  
При обучении детей данной категории используются учебники общего типа в 

соответствии с утвержденным списком учебников  МОАУ СОШ № 4. Учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения и воспитания 

имеют своеобразие. Средства обучения, учитывая особенности восприятия и 

интеллектуального развития детей с задержкой психического развития, должны 

содержать самые важные признаки объекта и по возможности без дополнительных 

несущественных деталей, средства наглядности должны быть доступные для понимания, 

иметь достаточный размер, четкие подписи.  
Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные 

услуги для школьников с ЗПР обуславливают наличие в образовательной организации 
специалистов службы сопровождения, таких как учитель-логопед, психолог, дефектолог, 

медицинский работник.  
  В условиях инклюзивного образования ученики с задержкой психического 
развития могут получать необходимую коррекционную помощь на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях предметной направленности. Эти занятия включены 
в учебный план  МОАУ СОШ № 4 , где предусмотрено их проведение за счет часов 

компонента образовательной организации.  
Цель коррекционных занятий – компенсация проблем развития подростков. 

Задачами коррекционных занятий являются:  
 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  
 формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.  
 целенаправленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

Коррекционная работа требует целостного подхода к воспитанию и развитию 
ребенка. Поэтому индивидуальные и групповые занятия направлены на общее развитие, 
а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления учителем-
предметником класса, классным руководителем, педагогом-психологом и учителем-
логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Описанные выше условия освоения АООП ООО обеспечивают получение 
качественного образования детьми с задержкой психического развития в соответствии со 
своими возможностями и индивидуальными потребностями наравне с другими 
сверстниками. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы основного общего образования  
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2.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

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

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов - с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных устанавливает и описывает классы учебно-

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

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

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения.  
 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО оцениваются как итоговые на 

момент завершения основного общего образования.  
Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предполагают, «что обучающийся с ЗПР получает образование,  
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (5- 9классы)», таким образом, требования к 

результатам освоения программ основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

не отличаются от требований предъявляемых к обучающимся, не имеющих ограничений 

по здоровью. В этой связи в образовательном процессе используются Программы, что и 

для подростков с развитием, соответствующим возрастной норме, вместе с тем при 

реализации АООП ООО  
образовательный процесс носит коррекционно-развивающую направленность с учѐтом 
психо-физических особенностей обучающихся с ЗПР. 

АООП ООО ориентирована на становление личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

 любящий свой край и свое 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 семьей, обществом, 
Отечеством;  
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 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.  
 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

2.2.2. Структура планируемых результатов  
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.  
 2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  
 3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их.  

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Родной язык (русский)», «Литература», «Родная литература (русская)», 

«Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

показывают, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. В этот 

блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающимися.  
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 
обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 
так и в конце  обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 
заданий базового уровня,  на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 
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большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения.  

 В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 
материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого 

блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В  
 В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 
действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера  
на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом. 
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока  
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения 

– предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

 

2.2.3. Личностные результаты освоения АООП ООО:  
 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира.  
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 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 
 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  
 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  
 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

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

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

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

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  
 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  
 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
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понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном   нравственном пространстве культуры; уважение к истории   
 культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

2.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО  
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования отражают:  
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;  
 смысловое чтение;  
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  
 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  
информационно-  
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деийствия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких,

 как система, факт,закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД  
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат;  
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей;  
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов);  
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели;  
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 
и находить средства для их устранения;  
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса;  
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 
сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности;  
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;  
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи;  
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
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 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет:  
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха;  
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:  
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;  
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;  
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений;  
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;  
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;  
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  
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 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;  
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме;  
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;  
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;  
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  
 строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать  неизвестный  

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
 резюмировать главную идею текста;  
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный);  
 критически оценивать содержание и форму текста.  

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;  
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора;  
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды;  
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска;  
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД  
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности;  
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;  
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей;  
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей;  
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;  
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств;  
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления;  
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
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 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 
сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации;  
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи;  
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

2.2.5. Предметные результаты освоения АООП ООО  
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований ФГОС ООО и 
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования.  

Требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования предполагают, «что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (5- 9классы)», таким образом, требования к 

результатам освоения программ основного общего образования для обучающихся с 

ЗПР не отличаются от требований предъявляемых к обучающимся, не имеющих 

ограничений по здоровью. 
 
 

2.2.6. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы  
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 
отношений обучающихся 

 ЗПР в различных средах:  
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 
ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; - в умении 
обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи;  
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 
в каких-то областях жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; в 

расширении представлений об устройстве общественной жизни, участии в повседневной 

жизни школы, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в стремлении 
участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  
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 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
- в расширении знаний правил коммуникации;  
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); - в умении корректно 
выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  
- в умении получать и уточнять информацию от 

собеседника; - в освоении культурных форм выражения 

своих чувств.  
 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственновременной организации, проявляющаяся:  
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; - в умении устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 
соответствовать этому порядку;  
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; - в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 
 
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  
- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования  
2.3.1. Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов АООП ООО (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в  

МОБУ СОШ № 4 и служит основой при разработке «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся».  
Функции системы оценивания:  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования;  
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательной деятельностью школьников с ЗПР.  

Функции процесса и результатов оценивания деятельности 

учащихся:  

-диагностическая;  



27 
 

- обучающая;  

- развивающая; 

- воспитывающая; 

- стимулирующая  и корректирующая.  
 Диагностическая функция.  

Одной из функций контроля учебной деятельности учащихся является измерение 

усвоения обучающимися учебного материала, определение объемов усвоенного 
материала и глубины понимания.  

В связи с этим методы и средства контроля должны соответствовать следующим 
требованиям: валидности, точности и надежности измерения.  

Валидность измерения определяется тем, насколько метод и средства контроля 
измеряют то, что они должны измерять.  

Точность - насколько результаты измерения соответствуют тому уровню 
измеряемого качества, который подвергается испытанию.  

Надежность измерения определяется тем, насколько результаты измерения точно 
повторяются при повторных измерениях.  

 Обучающая функция определяется тем, насколько при контроле наблюдается 

прирост знаний, умений и навыков по учебным предметам.  
 Развивающая функция определяется тем, насколько присутствует прирост 

психических операций в определенных психических процессах (в развитии 
познавательных функций).  
 Воспитывающая функция определяется тем, насколько реализуется процесс 

принятия, стабилизации, устойчивости изучаемого учебного материала, норм проведения 
контроля, насколько у учащихся формируются устойчивые отношения, поведение.  

Оценка воздействует и на интеллектуальную, и на аффективно-волевую сферы, то 
есть на личность школьника в целом. Контроль должен способствовать формированию 
основных  
личностных качеств: позитивной адекватной Я-концепции, сотрудничества, 
законопослушания, ответственности.  

 Мотивационная функция (поощряет, стимулирует учебную деятельность). Оценка 

должна воздействовать на аффективно-волевую сферу посредством переживания успеха и 
неуспеха, формирования притязаний и намерений, поступков и отношений. 

Стимулирующая функция определяется тем, насколько ученики готовятся к каждому 
уроку, насколько они активны во время опроса, насколько формируется мотивация для 

занятий данным предметом.  
 Корректирующая функция. Процесс оценивания должен исправлять, поправлять 

поведение ученика и учителя, если их поведение не соответствует требованиям учебного 
процесса.  

Таким образом, оценка обладает информационной функцией, свидетельствуя об 

успешности в овладении необходимыми знаниями и умениями; диагностической 
функцией (особенно важной для обучающихся с ЗПР), если указывает на причины 

недочетов в подготовке школьника; мотивационной функцией, становясь одним из 
мотивов участия 

 
школьника в процессе обучения; воспитательной функцией, превращаясь в инструмент 

самооценки и самопознания. В тесной взаимосвязи всех своих функций оценка 
обеспечивает процессу обучения ту обратную связь, без которой он не может быть 
эффективным. 

 

2.3.2. Структура системы оценки достижений  
Структура системы оценивания достижений обучающихся - это взаимосвязь 

совокупности элементов оценочной деятельности и ее атрибутов. Поскольку оценка 
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неразрывно связана с деятельностью по получению информации, т.е. с контрольной 

деятельностью, в систему включены компоненты ее характеризующие. 
ОБЪЕКТ ОЦЕНИВАНИЯ – результаты образования.  

 соответствии с ФГОС – это предметные, метапредметные и личностные результаты. 
Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 
успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи 

– оценки и отметки (знака фиксации в определенной системе).  
ПРЕДМЕТ ОЦЕНИВАНИЯ  
- результаты по учебным предметам (теме, курсу). Достижение предметных 

результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому предметом 
оценки предметных результатов является «способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи»;  

- универсальные учебные действия (компетенции как результат образования): 
регулятивные, познавательные, коммуникативные, личностные.  

УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ  
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам система 

оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и 
к представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе 

– в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех 

блоках.  
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 
уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми школьниками в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  
  МОБУ СОШ № 4 выделены три уровня результатов образования.  

Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных 

образовательных стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях.  
Второй уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым 

стремится конкретный учитель в школе, основываясь на актуальные и потенциальные 
способности обучающихся с ЗПР, полученные в результате исследований и 
рекомендаций ПМПК.  

Третий уровень – достигнутый, уровень реальных достижений учащихся. 
 

Все три уровня представления результатов образования отличаются друг от друга. 

Опыт показывает, что реальные достижения учащихся ниже планируемого уровня в 

образовательных стандартах и реализуемого учителями. Согласно этому подходу за 
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точку отсчета принимается необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый обучающимися с ЗПР опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития.  
 системе оценивания полученных результатов выделены 3 уровня оценивания: 

базовый, повышенный, высокий.  
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ – признаки и показатели, на основании которых 

оценивается качество общего образования:  
- адекватность отражения потребности личности, общества и государства в общем 

образовании в основополагающей системе требований стандарта;  
- условия реализации общеобразовательных программ основного общего 

образования и их соответствие требованиям стандарта;  
- ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе его кадровое 

обеспечение) и их соответствие требованиям стандарта;  
- реализуемые в образовательном процессе и достигаемые учащимися результаты 

освоения основных общеобразовательных программ и их соответствие планируемым 
результатам как на уровне требований стандарта, так и на уровне его ресурсного 
обеспечения.  

Критерии качества образования можно разделить на две основные 
группы: - критерии, характеризующие качество учебного процесса; - 
критерии, характеризующие уровень подготовки обучающихся. 

 

2.3.3. Виды и формы оценивания. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация  
 структуре системы выделены 2 основных вида оценивания результатов образования: 
внутреннее и внешнее.  

Внешнее оценивание осуществляется: 

- государством через проведение государственной итоговой аттестации;  
-   всероссийскими,   региональными   и   муниципальными   органами    

управления через проведение проверочных работ в рамках мониторинга качества 

образования;обществом (социальным заказчиком) через проведение олимпиад, 

конкурсов и иных состязаний; а также проведение опросов и других форм 

социологических исследований.  
Для обучающихся с ЗПР важным компонентом является оценка результатов 

коррекционной работы с ними специалистами ПМПК и других структур, в чью 
компетенцию входит оценка динамики психофизиологического развития.  

Внутреннее оценивание осуществляется в образовательном учреждении 
педагогами и специалистами сопровождения (дефектологам, психологом, логопедом).  

Формы оценивания в  МОБУ СОШ № 4 выделены следующие:  
а) текущее оценивание, которое осуществляется по итогам поурочного и 

тематического контроля;  
б) промежуточная аттестация – оценка освоения обучающимся раздела или 

части программы учебной дисциплины по итогам учебного года;  
в) итоговая аттестация – оценка освоения обучающимся основной 

образовательной программы ООО.  
Текущий контроль результатов образования обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений, проводимая педагогом, администрацией школы и 
учащимися 
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(самоконтроль) в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
АООП ООО.  

Цель текущего контроля – получение объективной и достоверной информации об 

учебных достижениях обучающихся по освоению требований основных 
общеобразовательных программ, предусмотренных ФГОС ООО. 

Задачи текущего контроля:  
 Получение информации на основе отобранных критериев с применением выбранных 
методов и средств.  
 Сопоставление полученной информации о достижениях учащихся с определенными 
ФГОС нормами.  
 Оценка результатов и выставление отметок.  
 Разработка необходимых коррекционных мер по обеспечению результатов 
образования в соответствии с требованиями стандарта и потенциальными 
индивидуальными возможностями обучающегося.  

Субъекты, объекты и предметы текущего контроля и оценки успеваемости 
учащихся  

Субъектами текущего контроля являются педагоги, администрация школы и 
учащиеся (самоконтроль).  

В соответствии с ФГОС результаты образования представлены комплексом 
предметных, метапредметных и личностных компетенций, следовательно, объектом 
контроля  

 оценки выступают предметные и метапредметные достижения обучающихся. 
Личностные результаты являются объектом исследований и, как правило, не 
подвергаются отметке.  

Предметом текущего контроля и оценки выступают конкретные знания, умения и 
навыки по предмету (теме, курсу) и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные).  

Критериями текущего контроля являются требования образовательных программ 

основного общего образования к уровню достижения предметных, метапредметных и 
личностных результатов.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 
пятибалльной системе.  

Принципы текущего контроля и оценки результатов образования 

Основными принципами контроля и оценивания результатов образования 

являются:  
- критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС ООО требованиях 

к оценке планируемых результатов, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ;  

- уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с 
учетом базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов;  

- комплексность оценки – возможность суммирования результатов;  
- гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 
результатов; - открытость: адресное информирование обучающихся и их 
родителей (законных  

представителей) о целях, содержании, формах и методах контроля и его результатов.  
Основные виды текущего контроля 

Основными видами текущего контроля 

являются:  
- Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного 

года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. 

Субъектами стартового контроля являются учитель и/или администрация школы, 

специалисты сопровождения (психолог, дефектолог, логопед). Объектами контроля 
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являются предметные и метапредметные результаты учебной деятельности 

обучающихся, сформированные в предыдущем учебном году. Цель стартового контроля: 

зафиксировать уровень подготовки обучающегося на начало учебного года, имеющиеся 

у него знания, умения и универсальные учебные действия, необходимые для 

продолжения образования в соответствии с образовательной программой. Формы и 

методы проведения стартового контроля определяются школьным методическим 

объединением или администрацией школы. Результаты контроля оцениваются, но могут 

не сопровождаться отметкой. 
 

 Поурочный контроль осуществляется на занятии с целью определения результатов 

освоения материала предыдущего урока (уроков), т.е. достижения планируемых 

результатов конкретного занятия. Субъектами поурочного контроля являются учитель и 

обучающиеся (самоконтроль) Объектами контроля являются предметные и 

метапредметные результаты учебной деятельности учащихся на уроке. Формы и методы 

проведения поурочного контроля определяются учителем. Результаты поурочного 

контроля в 5-9 классах фиксируются в документах (классных электронных журналах, 

дневниках обучающихся и иных установленных документах). Количество отметок по 

результатам поурочного контроля освоения изученной темы не должно быть меньше трех.  
 Тематический контроль проводится с целью определения уровня усвоения материала 

по пройденной теме. Сроки и форма проведения тематического контроля определяется в 

рабочих программах учебных предметов (курсов). Тематический контроль может быть 

осуществлен в письменной или устной форме. Субъектами тематического контроля 

являются учитель и обучающиеся (самоконтроль). Объектом тематического контроля 

являются предметные и метапредметные результаты по изученной теме предмета (курса). 

Результаты тематического контроля в письменной форме оцениваются по пятибалльной 

системе и фиксируются в документах (электронных классных журналах и иных 

установленных документах) не позднее, чем через 1 неделю после выполнения 

контрольных заданий. Результаты тематического контроля в устной форме доводятся до 

сведения обучающихся в день проведения. За выполнение работ тематического контроля в 

сетевом журнале выставляется отметка всем учащимся класса. 

 

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация обучающихся – это оценка освоения обучающимся 

раздела или части программы учебной дисциплины по итогам учебного года. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  
 определение результатов и уровня освоения образовательной программы за 
соответствующий период времени;  
 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении дальнейшей образовательной деятельности,  
 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности, а также учета особенностей психолого-физиологического развития 
учащихся, имеющих диагноз ЗПР.  

Формы промежуточной аттестации 

Выделены следующие формы промежуточной аттестации:  
 промежуточная аттестация по итогам учебного года может проводиться в следующих 
формах, определенных в рабочей программе по учебному предмету (курсу):  

1) письменные формы: контрольная работа, тест;  
2) устные формы: зачет, экзамен, защита рефератов и творческих работ, 

собеседование, итоговый опрос;  
3) защита проектов и другие формы.  
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Оценивание уровня овладения метапредметными и личностными учебными 

действиями обучающимися с ЗПР может быть осуществлена по итогам выполнения и 

защиты индивидуального проекта или по итогам выполнения комплексной контрольной 

работы. Темы проекта и время работы над ним определяются педагогом совместно с 

обучающимся, с учетом интересов последних. Оценивание проекта осуществляется по 

критериям, характеризующим определенные метапредметные и личностные 

компетенции. Обобщенный результат защиты индивидуального проекта может быть 

оценен в баллах и занесен в отдельную графу электронного журнала.  
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 
системе.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности.  

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

 

Итоговая аттестация осуществляется по завершении уровня образования. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению  
 образовательной организации) органами, т. е. является внешней оценкой, в то время 
как аттестация по учебным предметам не вынесенными на ГИА осуществляется по 
материалам и формам, отобранным образовательной организацией, т.е. является 
внутренней оценкой.  

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). Для получения 

аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский язык и математика. Кроме 
того, участники могут сдавать экзамены по выбору: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные 
языки.  

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) или 
государственный выпускной экзамен (ГВЭ) - определяются выпускниками с ОВЗ 
самостоятельно.  

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются 
контрольные измерительные материалы стандартизированной формы.  

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных устных экзаменов с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, количество 

сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по 
русскому языку и математике.  

Экзаменационные материалы ГВЭ-9 ежегодно разрабатываются Рособрнадзором 

и публикуются разъяснения (Методические рекомендации) по вопросам 

экзаменационных материалов по всем учебным предметам для ГВЭ (письменная форма и 

устная форма). В Методических рекомендациях комментируются подходы к отбору 

содержания экзаменационных материалов, описываются экзаменационные модели и 

типы заданий, формулируются требования по организации и проведению экзамена, 

даются рекомендации по оцениванию экзаменационных работ участников экзамена, 

приводятся образцы заданий.  
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Особенности ГВЭ по русскому языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое или 
подробное) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника.  

Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускается написание не 

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

минимальному объему развернутых ответов сокращены; тексты сюжетны и 
адаптированы с учетом категории экзаменуемых; формулировки заданий упрощены; 

предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к заданиям, отражающие 
специфику участников с ОВЗ.  

Характеристика экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике (письменная 

форма): каждый вариант экзаменационной работы содержит 10 заданий с кратким 
ответом, в которых необходимо записать ответ в виде целого числа или конечной 

десятичной дроби. Задания 1–10 с кратким ответом группируются исходя из 
тематической принадлежности заданий: алгебра, геометрия, реальная математика.  

 экзаменационной работе ГВЭ-9 контролируются элементы содержания из следующих 
разделов (тем) курса математики: Математика. 5–6 классы; Алгебра. 7–9 классы; 
 

Геометрия. 7–9 классы; Вероятность и статистика. 7–9 классы. В экзаменационной 

работе представлены задания базового уровня сложности. Эти задания направлены на 
проверку освоения базовых умений и практических навыков применения 

математических знаний в повседневных ситуациях. Обобщенная информация о видах и 
формах контроля и оценивания представлена в таблице.  

     Таблица 

 Виды и методы контроля и оценивания результатов образования 
   Виды контроля   

Поурочный  Тематический Промежуточный  по Промежуточный  по Итоговый (по 
   итогам четверти итогам учебного окончании уровня 

   (полугодия) года обучения) 

      

   Формы контроля   

- Опрос  - Диагностическая - Контрольная - Комплексная - ГВЭ по русскому 
- Самостоятельная  контрольная работа работа работа языку и математике 

работа  - Тест - Устный или - Защита проекта - - По остальным 

- Тест  - Сочинение письменный опрос Защита результатов предметам: зачет, 

- Алгоритмы  - Зачет - Тест исследовательской экзамен, защита 

рефлексии и    работы проекта, по 
самоконтроля    - Контрольная результатам 

    работа текущего контроля 

 

Средства оценивания – инструментарий, включающий задания для выполнения 

обучающимися, критерии, технологию измерения и оценки результатов.  
 средствам контроля и оценивания относятся тексты контрольных работ, программы 
наблюдений, тексты анкет и опросов, тесты, программы оценивания исследовательских 
работ  
 проектов, кейсы. Инструментарий, применяемый для контроля достижения 

требований стандарта, в целом должен охватывать содержание основных разделов 
учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в 

учебном процессе. Ориентация оценивания только на элементы содержания приводит к 
доминированию репродуктивной составляющей.  

При реализации ФГОС средства оценивания результатов формирования 

метапредметных и личностных компетенций (контрольно-измерительных материалов) 
являются наименее разработанным компонентом в комплексе условий деятельности, 

что определяет необходимость координации усилий методистов, педагогов и ученых 
для их разработки.  

 учетом уровнего подхода для определения результатов обучения выделяются 

следующие виды заданий:  
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а) для базового уровня:  
- тесты с выбором 
ответа; - задания на 
соответствия.  

б) для повышенного уровня:  
- задания на перенос знаний в контрольных 

работах; - проекты; - исследовательские 

задания. 

 
в) для высокого уровня – задания по уровню сложности соответствующие 

олимпиадным и конкурсным материалам.  
Тематический контроль является ключевым звеном в системе текущего 

оценивания результатов освоения конкретной темы.  
В тематических контрольных работах предусмотрено оценивание по четырем 

критериям независимо от учебного предмета:  
1) знание и понимание предметного материала;  

 мышление: использование приемов критического и креативного мышления, 
планирование умений (обобщение идей, сбор информации, организация информации), 
реализация умений (интерпретация, анализ, синтез);  
 коммуникация (передача знаний через разные формы текста); 
 применение (использование знаний и умений для установления связей внутри 
контекста и между разными контекстами, управление на основе полученных знаний).  

Полученные результаты контроля усвоения соответствующего раздела 
образовательной программы оцениваются количественно, т.е. с помощью отметки. 

 

Формы фиксации образовательных результатов  
Наряду с традиционными формами фиксации образовательных результатов 

(классными журналами, табелями и дневниками учащихся) для фиксации уровня 

овладения метапредметными и личностными учебными действиями могут 
использоваться инновационные формы, позволяющие отслеживать динамику развития 

обучающихся: различные виды оценочных листов, портфолио и иные формы по выбору 
школы.  

В целом арсенал возможных форм включает следующие компоненты:  
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
выставлению отметок);  
 оценочный лист; 

 лист достижений;  
 анализ выполнения работ тематического и итогового контроля по выбранным 
критериям: информация об элементах и уровнях усвоения проверяемых ЗУНов и 
метапредметных УУД;  
 портфолио;  
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

Обобщенная информация о процессе оценивания и его атрибутивных 
составляющих представлена в таблице  

    Таблица 
Компоненты системы Объект оценивания   

оценивания  ЗУН, познавательные, Личностные результаты Результаты 

  регулятивные,  коррекционной работы 

  коммуникативные   

  результаты   

     

Форма  Персонифицированная Персонифицирован ная / Персонифицированная 
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  количественная  оценка  - неперсонифициров анная качественная оценка 

  отметка качественная оценка  

     

Методы  - тематические - защита проектов, Психологическое 
  контрольные работы, -участие в общественной исследование динамики 

  - тестовый контроль, жизни класса, интеллектуального и 

  - диагностические работы, - портфолио, эмоционального развития 

  - задания частично- - задания творческого  

  поискового характера, характера Исследование   динамики 

  - защита проектов  развития речи 

Средства фиксации -  классные  электронные - листы достижений, Индивидуальная карта 
результатов оценки журналы, - портфолио развития обучающегося 

  - табеля, - результаты психолого-  

  - оценочные листы, педагогических  

  - дневники, исследований  

  - справки по результатам   

  внутришкольного   

  контроля   

Условия эффективности Систематичность, личностно - ориентированность, позитивность, комплексность – 

системы оценивания основные постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога 

 

Система оценивания достижения планируемых  результатов освоения АООП ООО  
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных (таблица 1.3.4). 
 

Основные особенности комплексного оценивания результатов 

образования обучающихся с ЗПР  
 Оценка Объект оценки Осуществляется 

    

 Достижение обучающимися в Сформированность Достижение обучающимися в 
 ходе их личностного развития универсальных учебных действий, ходе их личностного развития 

 планируемых результатов, включаемых в следующие три планируемых результатов, 
 представленных в разделе основных блока: представленных в разделе 

 «Личностные универсальные 1) сформированность основ «Личностные универсальные 

 учебные действия» программы гражданской идентичности учебные действия» программы 

 формирования универсальных личности; формирования универсальных 

 учебных действий. 2) готовность к переходу к учебных действий. 

  самообразованию на основе  

  учебно-познавательной мотивации,  
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  в том числе готовность к выбору  

 направления профильного  

 образования;  

 3) сформированность социальных  

 компетенций, включая  
 ценностносмысловые установки и  
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 моральные нормы, опыт  

 социальных и межличностных  

 отношений, правосознание.  

 В ходе внешних и внутренних  

 неперсонифицированны х  

  мониторинговых исследований на  

  основе стандартизированного  

  инструментария. К их проведению  

  должны быть привлечены  

  специалисты, обладающие  

  необходимой компетентностью в  

  сфере психологической  

  диагностики развития личности в  

  детском и подростковом возрасте.  

  (психолог, логопед, дефектолог,  
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  педагог)  

 Достижение планируемых 1) способность и готовность к Основной процедурой 
 результатовпредставленных в освоениюсистематических знаний, итоговой оценки достижения 

 разделах «Регулятивные их самостоятельному пополнению, метапредметных результатов 

 универсальные учебные переносу и интеграции; 2) является защита итогового 

 действия», «Коммуникативные способность к сотрудничеству и индивидуального проекта. 

 универсальные учебные коммуникации; 3) способность к Дополнительным источником 
 действия», «Познавательные решению 4) способность и данных о достижении 
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универсальные учебные готовность к использованию ИКТ отдельных метапредметных 

действия» программы в целях обучения и развития; 5) результатов служат результаты 

формирования универсальных способность к самоорганизации, выполнения проверочных 

учебных действий, а также  работ (как правило, 

планируемых результатов,  тематических) по всем 

М
ет

о
п

р
ед

м
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представленных во всех разделах  предметам в рамках системы 

междисциплинарных учебных  промежуточной аттестации. 

программ. пополнению, переносу   

и интеграции; 2) способность к   

сотрудничеству и   

метапредметных   

(познавательных, регулятивных,   

 коммуникативных)   

 действий.коммуникации;   

 личностно и социально значимых   

 проблем и воплощению   

 найденных решений в практику;   

 саморегуляции и рефлексии.   

    

 Способность к решению учебно- Сформированность умений и Посредством 
 познавательных и учебно- навыков, способствующих - стартовой диагностики; 
 
 практических задач, основанных освоению систематических знаний, - тематических, 

 на изучаемом учебном в том числе: промежуточных и итоговых 

 материале, с использованием 1)первичному ознакомлению, проверочных работ по всем 

 способов действий, релевантных отработке и осознанию учебным предметам; 
 содержанию учебных предметов, теоретических моделей и понятий - творческих работ, включая 

 в том числе (общенаучных и базовых для учебные исследования и 

  данной области знания), учебные проекты 

  стандартных алгоритмов и  

  процедур;  

  2) выявлению и осознанию  

  сущности и особенностей  

  изучаемых объектов, процессов и  

  явлений действительности  

  (природных, социальных,  

  культурных, технических и др.) в  

  соответствии с содержанием  

  конкретного учебного предмета,  

  созданию и использованию  

  моделей изучаемых объектов и  

  процессов, схем;  

  3) выявлению и анализу  

  существенных и устойчивых  

  связей и отношений между  

  объектами и процессами.  

 

2.3.4. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучающимися с ЗПР 

 

Особенности оценки личностных результатов  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  
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Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности;  
 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития;  
 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности  
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе;  
 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  
 ответственности за результаты обучения;  
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор профессии; 
 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных». 

 
Формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка.  

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 
консультирования.  

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии.  
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Фиксация личностных результатов обучающихся с ЗПР осуществляется в 

индивидуальных картах развития, портфолио ученика, а также в таблице личностных 
неперсонифицированных результатов по классу.  

Одним из путей оценивания личностных результатов является комплекс приемов, 
используемый в целях мотивации учащихся, таких как благодарственные письма и 
грамоты, которые могут вручаться учащимся за:  

 творческий подход; 

 инициативность;  
 уважительное отношение к истории России, ее традициям; 

 умение найти выход из сложной ситуации;  
 ответственное отношение к учебе; 

 стремление узнавать новое;  
 умение отвечать за свои поступки; 

 стремление помочь товарищу;  
 пропаганду здорового образа жизни ( плакаты, грамоты); 

 упорный труд  и т.д. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов обучающихся с ЗПР представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы, которые представлены в междисциплинарной программе 
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 
внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;  
 способность работать с информацией;  
 способность к сотрудничеству и коммуникации;  
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику;  
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

Универсальные учебные действия и их декомпозиция в конкретные умения, 
которые должны быть сформированы и оценены, представлены в таблице.  

Та 

Метапредметные учебные действия и их декомпозиция в конкретные умения  
УУД Составляющие УУД Формируемые и оцениваемые умения 

 Целепалагание Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
  известно и усвоено, и того, что еще неизвестно 

 Планирование Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

  конечного результата 

  Составление плана и последовательности действий 

 Прогнозирование Предвосхищение результата и уровня освоения его временных 
  характеристик 

 Контроль Сверка способа действия и его результата с заданным эталоном с 
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 целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 

Коррекция Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
 действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

 продукта 

Оценка 
Выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и 
что 
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 еще подлежит усвоению 

  Осознание качества и уровня усвоения 

 Волевая саморегуляция Способность к преодолению препятствий 

  Способность к мобилизации сил и энергии 

  Способность к волевому усилию – выбору в ситуации конфликта 

  мотивов 

  Эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации 

  Эффективные стратегии совладения с трудными жизненными 

  ситуациями 

 Общеучебные универсальные Самостоятельное выделение и формулирование учебной цели 

 учебные действия Информационный поиск 

  Знаково-символические действия 

  Структурирование знаний 

  Произвольное и осознанное построение речевого высказывания 

  (устно и письменно) 

  Смысловое чтение текстов различных жанров, извлечение 

  информации в соответствии с целью чтения 
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 Рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка, 
 критичность 

 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

 зависимости от условий 

Логические универсальные Анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

учебные действия Синтез как составление целого из частей, в том числе с 

 восполнением недостающих компонентов 
 

признаков Выбор оснований и критериев для сравнения,   

  классификации, сериации объектов 

  Подведения под понятия, выведение следствий 

  Установление причинно-следственных связей 

  Построение логической цепочки рассуждения 

  Выдвижение гипотез, их обоснование 

  Доказательство 

 Постановка и решение проблемы Формулирование проблемы 

  

Самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого 

  и поискового характера 

 Коммуникация как взаимодействие 
Учет возможности существования у людей различных точек 
зрения, 
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- действия, направленные на учет ориентация на позицию партнера в общении и взаимодействии 

позиции собеседника либо Учет разных мнений и стремление к координации различных 

партнера по деятельности позиций в сотрудничестве 

 Формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как условие Умение задавать вопросы 

интериоризации – действия, Умение использовать речь для регуляции своего действия 

служащие средством передачи Умение адекватно использовать речевые средства для решения 

информации другим людям и различных коммуникативных задач, строить монологическое 

 становления рефлексии высказывание, владеть диалогической формой речи 

 В соответствии с критериальным подходом к оцениванию выделены 3 уровня 
формирования УУД: базовый, повышенный и высокий, каждый из которых описан с 
помощью показателей (дескриптов), представленных в таблице 

   Таблица 

 Критерии и показатели оценивания УУД 
Показатели  Критерии / Уровни  

 базовый повышенный высокий 

Регулятивные УУД, обучающийся   

Постановка принимает проблему, самостоятельно анализирует самостоятельно 
проблемы, сформулированную ситуацию, в процессе формулирует проблему, 

целеполагание учителем, в процессе обсуждения с учителем анализирует причины еѐ 

 обсуждения с учителем выявляет проблему, существования, 

 определяет цель совместно формулирует цель самостоятельно определяет 
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  Работы цель работы 

Определение принимает учебные задачи, совместно с учителем самостоятельно определяет 
учебных задач, определенные учителем определяет учебные задачи, учебные задачи, 

последова-  последовательность действий последовательность 

тельности   действий по их достижению 
действий    

    

Планирование принимает и выполняет определяет определяет возможные пути 
учебной предложенный план последовательность действий, выполнения поставленной 

деятельности в действий по выполнению планирует время для задачи, необходимые при 

соответстви и с поставленной задачи, не выполнения поставленной этом! ресурсы и время, 

поставленной распределяет время на задачи выбирает эффективный путь 

целью выполнение учебного  решения 

 задания, требует   

 постоянного внимания со   

 стороны учителя   

Оценивание высказывает оценочное по заданному алгоритму самостоятельно сделал 

учебных действий суждение о результатах определил правильность вывод о правильности 
 деятельности, совместно с выполнения учебной задачи, решения, сравнил вариант 

 учителем устанавливает определил соответствие решения с заданным 

 соответствие результата результата поставленной алгоритмом, высказал 

 поставленной цели цели, высказал оценочное аргументированное 

  суждение суждение о соответствии 

   результата поставленной 

   цели 

Коррекция под руководством учителя самостоятельно выявляет самостоятельно определяет 
учебных действий выявляет проблемы в затруднения в процессе возникающие затруднения и 

в процессе выполнении поставленной работы, совместно с учителем вносит коррективы с целью 

решения задачи, вносит коррективы вносит коррективы в их устранения 

 в учебную деятельность последовательность действий  

Самоконтроль совместно с учителем анализирует допущенные самостоятельно определяет 
 анализирует ошибки, ошибки, совместно с причины затруднений, 
 причины их учителем определяет анализирует допущенные 

 возникновения, определяет причины их возникновения ошибки и причины их 

 действия, необходимые для  возникновения 

 их устранения   

Определение совместно с учителем самостоятельно определяет самостоятельно определяет 
причин выявляет причины причины успеха/неуспеха причины успеха/неуспеха 

успеха/неуспеха успеха/неуспеха выполнения учебной задачи выполнения учебной задачи, 

решения учебной выполнения учебной  конструктивно действует в 

задачи (рефлексия) задачи  ситуации неопределѐнности 

   или неуспеха 

Познавательные УУД, обучающийся   

Использование применяет логические совместно с учителем самостоятельно определяет 
логических действия в соответствии с определяет необходимость и необходимость и 

действий для предложенным алгоритмом целесообразность целесообразность 
выполнения выполнения учебной использования логических проведения логических 

учебной задачи задачи операций для выполнения операций в соответствии с 

(сравнения,  учебной задачи учебной задачей 

анализа, синтеза,    

обобщения,    

|индукции и    

дедукции,    

аналогии)    

Установление под руководством учителя совместно с учителем самостоятельно 
причинно- выявляет причины определяет причину устанавливает 

следственных наблюдаемых или наблюдаемых или изучаемых причинноследственные 

связей изучаемых явлений явлений, самостоятельно связи, аргументированно 

  устанавливает 

объясняет наблюдаемые 

или 

  причинноследственные изучаемые явления, все 

  взаимосвязи возможные причины их 



41 
 

   возникновения 

Выбор основания и под руководством учителя из предложенного перечня 
самостоятельно 
определяет 

критериев для проводит классификацию, выбирает основание или 

основание или критерии 

для 

проведения типологию и сравнение с критерии для проведения 

сравнений, 

классификаций, 

сравнений, помощью предложенных сравнений, классификаций, типологии 

типологии, критериев или оснований типологии  

классификации    

    

Создание и применяет знаки, символы самостоятельно использует 
самостоятельно 
использует 

использование и модели в соответствии с знаки, символы и 

знаки, символы, создаѐт 

и 

знаков, моделей и предложенным алгоритмом предложенные модели преобразует модели для 

символов для выполнения учебной выполнения учебной задачи 

выполнения учебной 

задачи 

решения учебной задачи   

задачи    

    

Смысловое чтение выделяет основную идею выделяет основную идею 
выделяет основную 
идею и 

 текста, выстраивает текста, выстраивает контекст, использует и 

 последовательность последовательность 

преобразует 

информацию из 

 описанных событий описанных событий, предложенного 

  использует информацию из  

  текста  

Формулировани е с помощью учителя делает сделал вывод (присоединился 
Сделал 
аргументированный 

выводов на основе выводы на основе к выводу) на основе вывод на основе 

полученной полученной информации полученной информации и критического анализа 

информации  привѐл хотя бы один текста, сопоставления 

  аргумент различных точек зрения 

    

Поиск, сбор и задает вопросы, определяет недостаточность 
определяет, что и в 
каком 

представление указывающие на информации для выполнения объѐме необходимо для 

информации в отсутствие необходимой учебной задачи, осуществляет 

выполнения 

поставленной 

соответствии с информации для еѐ сбор под руководством учебной задачи, 

учебной задачей выполнения учебной учителя осуществляет поиск 

 задачи, совместно с  

информации в 
соответствии 

 учителем определяет что  с учебной задачей 

 необходимо для   

 выполнения поставленной   

 задачи   

Представление с помощью учителя самостоятельно составляет 
самостоятельно 
составляет 

информации в составляет конспекты, тезисы, конспекты, тезисы, конспекты, 

сжатой или тезисы, представляет использует информацию, 

представляет и 

использует 

наглядно- информацию в наглядно- представ- ленную в наглядно- информацию 

символьной форме символьной форме символьной форме  

Коммуникативные УУД, обучающий   

Организация выполняет учебные взаимодействует с членами 
взаимодействует со 
всеми 

учебного действия в одиночку или группы, исходя из личных 

членами группы, исходя 

из 

сотрудничеств а взаимодействует с членами симпатий, высказывает своѐ 

требований учебной 

задачи, 
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при выполнении группы по указанию мнение, признаѐт мнение 

делает всѐ возможное 

для 

учебной задачи учителя других 

эффективного 

выполнения 

   поставленной задачи 

Понимает и высказывает идеи (или предлагает и обосновывает 
высказывает 
собственные 

принимает идеи своѐ отношение к идеям свои идеи, высказывает идеи, сопоставляет их с 

другого человека других), возникшие отношение к мнениям других мнениями других 

 непосредственно при членов группы участников 

 обсуждении   

Координация действия членов группы самостоятельно самостоятельно 
действий, координирует учитель, договариваются о работе распределяет роли и 

разрешение обучающиеся не каждого члена группы, функции в совместной 

конфликтных распределяют роли при согласовывают свои действия 
работе, принимает 
общие 

ситуаций выполнении учебной и результаты с учителем решения на основе 

 задачи  согласования позиций 

   членов коллектива 

Использование использует речевые владеет речевыми средствами осознанно использует 
речевых средств в средства для отображения для отображения своих речевые средства в 

соответствии с своих мыслей, чувств, с мыслей, чувств, с помощью соответствии с учебной 

учебной задачей помощью учителя учителя выстраивает 

задачей, владеет устной 

и 

 выстраивает монологическую речь в письменной речью в 

 монологическую речь в соответствии с нормами соответствии с нормами 

 соответствии с нормами родного родного языка 

 родного языка, участвует в   

 диалоге   

 

Одной из возможных технологий контроля и оценивания результатов образования 

в части определения как традиционных (знаниевых), так и новых (компетентностных) 

результатов обучения - развития познавательных учебных действий – является 

таксономия учебных целей А. Блума. 
Таксономия включает шесть категорий обучения, интегрированных в три уровня:  

 воспроизведение и понимание – базовый уровень; 

 применение, анализ и синтез – повышенный уровень;  
 оценка и создание – высокий уровень.  

Первый уровень связан с присвоением информации, 2 и 3 характеризуют 
познавательную деятельность.  

Базовый уровень: 
 воспроизведение  - обучающийся воспроизводит термины, конкретные факты, методы  
 процедуры, основные понятия, правила, принципы; объясняет факты, правила;  
 понимание – обучающийся преобразует словесный материал в математические 

выражения; предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных.  

Повышенный уровень:  
 применение – о сформированности свидетельствуют следующие действия 
обучаемого: - применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; 
использует понятия и принципы в новых ситуациях.  
 анализ – обучающийся вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи между ними; 
определяет принципы организации целого; видит ошибки и упущения в логике 
рассуждения; проводит различие между фактами и следствиями; оценивает значимость 
данных.  
 синтез - обучающийся пишет сочинение, представляет выступление, доклад, 
реферат; предлагает план проведения эксперимента или других действий; составляет 
схемы задачи.  
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Высокий уровень:  
Оценка - оценивает логику построения письменного текста; оценивает 

соответствие выводов имеющимся данным; оценивает значимость того или иного 
продукта деятельности.  

Уровни сформированности УУД соответствуют качественной и количественной 
оценке по традиционной (пятибалльной) шкале:  
- базовый уровень – минимально допустимый («удовлетворительно») – 
отметка «3»; - повышенный уровень – достаточный («хорошо») – отметка 
«4»; - высокий - («отлично») – отметка «5».  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:  

 пониженный уровень - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  
Исследования уровня развития мыслительных операций проводятся регулярно в 

течении всего учебного года по мере изучения каждой из учебных тем. Суть данной 
методики состоит  

 том, что при составлении заданий, направленных как на диагностику уровня развития 

мыслительных операций, так и на их дальнейшее развитие, используются 

соответствующие ключевые слова, представленные в таблице (Критерии и показатели 

оценивания УУД) Оценивание сформированности УУД может осуществляться по 

результатам текущего контроля, в материалы которого целенаправленно включены 

задания, позволяющие определить уровень сформированности конкретных УУД. В 

условиях реализации ФГОС основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта  
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью формирования и развития предметных результатов, как правило, расширяющих 

или углубляющих знания по предмету, а также комплекса метапредметных и личностных 

учебных действий, таких как самостоятельная работа с информационными источниками, 

в том числе в глобальной информационной сети, формулировать цель, задачи и гипотезу 

исследования, подводить итоги исследования, умение планировать собственную 

деятельность и представлять ее результаты, и т.д. Требования к результатам, заложенные 

в образовательной программе, являются  
критериями качества проекта.   

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
 Способность  к  самостоятельному приобретению  знаний и  решению  проблем,  
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий.  
 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  
 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  
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 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано 
ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. При этом в 

соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять три уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый, повышенный и высокий. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что - только с 

помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 
условии, что: 

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев,  
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности  
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;  
 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 
руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения.  

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

что:  
 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  
 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 
отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 
отзыв руководителя, презентация проекта;  
 даны ответы на вопросы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого 

потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 

формируемые в школе.  
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

электронном классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 

выставляется в свободную строку.  
Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 

таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 
соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 
первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка 

«отлично») (таблица).  
Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев 

или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущей учебной деятельности при обучении навыкам осуществления 
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проектной деятельности. При использовании детализированных или специальных 

критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

 

Оценка предметных результатов обучающихся с ЗПР 
Предметные результаты включают в себя:  

 систему предметных знаний – систему основополагающих элементов научного знания, 
которая выражается через учебный материал различных курсов; 
 систему предметных действий – систему формируемых действий, которые 
преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 
преобразование и получение нового знания.  

Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом общих требований ФГОС и 
специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 
обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся с ЗПР планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся с ЗПР могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней: базовый, повышенный, высокий, пониженный, 

низкий (таблица «Уровни достижений»):  
 базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «хорошо»  
(отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 
Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения  

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:  

 пониженный уровень - достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как 

правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
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систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня;  
 низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется 
 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 
пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной 
мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 
обучающихся.  

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся 

обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и 

содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных 

достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания 

образования.  
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 стартовой (входной) диагностики;  
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и  
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную и исследовательскую деятельность по предмету. Решение о достижении или 

недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня.  
Критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 
 

Система внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений  
Цели мониторинга образовательных достижений: 

 оценка достижения обучающимися требований ФГОС ООО;  
 определение динамики изменений образовательных достижений и тенденций;  
 выявление факторов, связанных с особенностями процесса обучения или социальным 
окружением, оказывающих влияние на образовательные достижения учащихся 
(выделение оптимальных учебных планов, учебников, технологий обучения и др.).  

Полученные результаты должны служить основой для принятия обоснованных 
решений на разных уровнях управления системой образования.  
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Общие подходы к организации мониторинга: 

 мониторинг осуществляется по предметам федерального цикла основной школы;  
 проверка образовательных достижений и степени обученности должна быть 
ежегодной, во всех параллелях классов;  
 критерии, показатели, формы сбора и предоставления информации, а также сроки 
проверки определяются администрацией ОО в зависимости от особенностей процесса 
обучения;  
 обработка и накопление материалов может проводиться в бумажном и электронном 
варианте - в форме таблиц, диаграмм, различных измерительных шкал, в текстовой 
форме.  

Оценка индивидуального прогресса  
Для повышения эффективности оценки образовательных достижений, 

стимулирующей развитие обучающихся, обеспечивающей индивидуализацию учебного 
процесса, а также объективную оценку деятельности учителей, необходимо создание 

системы оценки образовательных достижений учащихся, учитывающей динамику их 
развития. Она должна включать создание системы мониторинга образовательных 

достижений учащихся на основе единых методологических подходов для регулярного 

проведения оценочных процедур, 
 

начиная со стартовой диагностики и находя продолжение в определении 
индивидуального прогресса учащихся. Новизна подхода к организации мониторинга 
достижений планируемых результатов освоения АООП ООО состоит в следующем:  

 изменились целевые установки контроля (задания ориентированы на проверку 
сформированности универсальных и специфических для каждого учебного предмета 
способов действий);  
 появилась необходимость в использовании критериального подхода при разработке 
заданий. Основными критериями оценивания при этом выступают планируемые 
результаты освоения ООП;  
 предметом диагностики выступают как достигаемые образовательные результаты, так 
и процесс их достижения;  
 изменилась роль учителя при проведении работ (активный участник, рефлексивная 
позиция при анализе и коррекции, наблюдатель при проведении).  

Именно такой подход обеспечивает педагогам возможность в деятельностном 
режиме осваивать новые способы организации оценочной деятельности.  

Реализация системы оценочной деятельности в основной школе возможна через 

интегративный (объединяющий) подход к определению результатов образования в 5-9-х 

классах на основе принципов преемственности и комплексности при оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатов. Критерии и показатели мониторинга 

качества образования определены в соответствии с требованиями ФГОС с целью 

обеспечения преемственности в отслеживании динамики результатов образования с 5го 

по 9-й класс.  
Мониторинг включает изучение:  
а) качества усвоения материала по учебным предметам (ЗУНы);  
б) уровень сформированности метапредметных УУД на разных этапах обучения, 

отражающих:  
-работу с информационными источниками (поиск, синтез, анализ 

информации); -исследовательскую деятельность в рамках предметной 
области; -перенос предметных знаний в практику собственной жизни; -

навыки в области презентации полученных знаний; -творческое решение 
поставленных задач и т.д.  
Иллюстрацией системы внутришкольного контроля формирования 

метапредметных универсальных учебных действий (на примере работы с 
информационными источниками, исследовательской деятельности, презентации 
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полученных предметных знаний и УУД) на основе принципа преемственности в 

основной школе является следующая система, отражающая последовательное 

оценивание их развития.  
1. Работа с информационными источниками (поиск, синтез, анализ 

информации) 

 умение анализировать и интерпретировать текст по предложенному плану;  
 умение  пересказывать текст, сохраняя авторский стиль;  
 умение сравнивать и сопоставлять художественные тексты, аргументировать оценку 
героев, событий;.  
 умение целостно воспринимать позицию автора;  
 умение сравнивать и обосновывать свою позицию, умение высказывать критическое 
суждение.  

2. Исследовательская деятельность в рамках предметной области  
 умение осуществлять исследовательскую деятельность с использованием инструкций, 
памяток, методичек (5 кл.);  
 умение определять свойства, признаки и характеристики объекта, классифицировать 
объекты по признакам и свойствам (6 кл.);  
 умение самостоятельно составлять план исследования, сравнивать различные объекты  
(7 кл.); 

 умения анализа и синтеза полученных знаний при характеристике объекта (8 кл.);  
 умение выдвигать гипотезу, применять различные методы научного исследования для 
конкретных ситуаций (9 кл.).  
 Навыки в области презентации полученных знаний (говорение) 
 
 5 класс - умение вести диалог (до 3-х реплик с каждой стороны); 

 6 класс - умение вести диалог-расспрос (до 5 реплик с каждой стороны);  
 7 класс - умение вести диалог-обмен (до 7 реплик с каждой стороны);  
 8 класс - умение составлять и вести комбинированные диалоги разных типов (до 8 
реплик с каждой стороны);  
 9 класс - умение составлять и вести комбинированные диалоги разных типов на 
произвольную тему (до 10 реплик с каждой стороны).  

Контроль за формированием представленных УУД возможен в рамках системы 
конкурсов по предмету, работы МО, административного контроля, контроля со стороны 
учителя, через портфолио ученика.  

Система административного контроля спланирована с целью отслеживания 
динамики результатов образования с 5-го по 9-й класс:  

а)  качества обученности учащихся  по большинству предметов учебного плана; 

б) формирования метапредметных УУД  на разных этапах обучения, отражающих 
работу  

 информационными источниками (поиск, синтез, анализ информации); 
исследовательскую деятельность в рамках предметной области; перенос предметных 
знаний в практику собственной жизни; навыки в области презентации полученных 
знаний; творчество. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 
фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур;  
 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  
 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:  

 стартовой диагностики; 

 тематических и промежуточных проверочных работ по всем учебным предметам;  
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения ФГОС критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

 

Оценка результатов внеурочной деятельности 

Предметом оценки достижения результатов внеурочной деятельности являются:  
 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 
рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов);  
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся с ЗПР;  
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования;  
 использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся с 
ЗПР и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации 
системы ввнеурочной деятельности; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 
представления;  
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
Программы при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит :  
 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, 
лагерной смены и т. п.);  
 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

с ЗПР;  
 качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОО по 
направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 
результатов обучающихся. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на (мероприятии) в форме творческой презентации, 
творческого отчета и пр. Для индивидуальной оценки результатов внеурочной 

деятельности каждого обучающегося используется – накопительная система 
оценивания, характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

достижений.  
Анализ материалов портфолио, осуществляемый классными руководителями, 

администрацией, педагогами-организаторами, педагогами дополнительного 

образования и учителями-предметниками, является основанием для поощрения и 

награждения учащихся на общешкольном празднике «За честь школы». По результатам 

оценки портфолио выявляются учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в 
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классе, параллели, школе. Определяются победители и лауреаты в различных 

номинациях. 

 

3.Содержательный раздел АООП ООО 

 

3.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся с ЗПР в области использования  
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС ООО и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса.  
Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предполагают, «что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5- 9классы)», таким образом, 

требования к результатам освоения программ основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР не отличаются от требований предъявляемых к 

обучающимся, не имеющих ограничений по здоровью. В этой связи в 

образовательном процессе используется Программа формирования УУД, что и для 

подростков с развитием, соответствующим возрастной норме. 

 

 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
требований ФГОС ООО  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся 
основной школы способности 

 самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  
 соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи:  

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 
предметов;  

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся;  

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

школьника. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития.  
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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 – 
«инициировать учебное сотрудничество». 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действи  
C целью разработки и реализации программы развития УУД в школе создаются 

рабочие группы, в равной мере состоящая из учителей начальной и основной что 

обеспечивает преемственность форм и методов реализации программы от НОО к ООО. 

Состав групп может изменяться в соответствии с задачами каждого этапа учебного года.  
Группа строит свою деятельность по принципу сетевого взаимодействия, исходя из 

первоочередной задачи обучения педагогов методам и формам развития УУД у 

обучающихся. 
 

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  
 более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учеб-
ные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определя-ется тремя взаимодополняющими положениями:  
 формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 
определяет его содержание и организацию;  
 формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 
разных предметных дисциплин;  
 спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому 
одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение круга 

учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные 
виды универсальных учебных действий, а также определение функций, содержания и 

структуры универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени образования.  
Функции универсальных учебных действий включают:  

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;   
 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;   
 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 
компетентностей в любой предметной области.  

Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу 
построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование 
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содержания образования, выбор методов, определение форм обучения учитывается при 

формировании конкретных видов УУД.  
 составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 
целями общего образования, можно выделить четыре блока:1) личностный; 2) 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) 
коммуникативный. Виды УУД рассмотрены в программе ниже. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 
результатов  

 рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования введено понятие «линия развития» ученика средствами предмета. Это  
совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых 
обеспечивает достижение предметных результатов.  

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, 
так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов:  

 Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 
«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 
Но этот же предмет  
 помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 
нормами 

литературного  языка,  нормами  речевого этикета  и  приобретение  опыта  их  

использования  
 речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на 
уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия.  
 Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога 

на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий.  
 Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 
толе-рантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 
этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных  
универсальных  учебныхдействий,таккакобеспечивает«формированиеи 
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совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках 

иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия.  

 Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного,   
Цивилизационного подхода оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 

задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 
 
обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур»  

 Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации».  
 Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование 
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной  
жизни  для объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов».  Коммуникативные  

универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нѐм» способствует личностному развитию.  
 Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной 

ролью математики является формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, 

позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления».  
 Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 
формализации и структурирования информации».  
 Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 
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проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 
результатов.  
 Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 
зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 
природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 
Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 
способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 
формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  
 Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 
задач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 
веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 
достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в 
решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 
техногенных и экологических катастроф.  
 Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  
 Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  
 Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 

а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 
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Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: средства 

обучения, повышающего эффективност и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; инструмента познания за счѐт формирования 

навыков исследовательской деятельности путѐм организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; средства развития 

личности за счѐт формирования навыков культуры общения; эффективного инструмента 

контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  
Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают проблемно-диалогическая технология, ИКТ, технология оценивания.  
 практической деятельности педагогов-предметников базовыми являются следующие 
технологии:  
 Технология проблемно-диалогового общения даѐт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на 
уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка 
учебной пробле-мы, поиск еѐ решения и подведения итога деятельности.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов 
– рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение 
итога ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, 
обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 
формирование и других универсальных учебных действий: за счѐт использования 
диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические 
выводы и т.п. – познавательных.  

Среди технологий, методов и приемов развития УУД особое место занимает 

использование в образовательном процессе учебных ситуаций, которые 
специализированы для развития определенных УУД: на предметном содержании и 

надпредметного характера. В образовательном процессе основной школы используется 
следующая типология учебных ситуаций:  

 ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
опимального решения);  
 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 
ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа ее решения);  
 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение;  
 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена прежде всего 

на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим 



56 
 

происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за 

счѐт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать 

свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов  
 рамках федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования мы понимаем под воспитанием «управляемую систему процессов 

взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазвитие и 
самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития ценностям и 

интересам общества».  
«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него 
способности  потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – 
творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). При таком подходе воспитательный процесс 
должен быть главным образом направлен не на проведение специальных воспитательных 
мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. 
сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо 
важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя 
как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности 
для их осуществления. 

 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Работа  над  проектами  гармонично дополняет  в  образовательном  процессе  

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, 

не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности:  
 направленность на достижение конкретных целей; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий;  
 ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

 в определѐнной степени неповторимость и уникальность.  
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 
метапредметных результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата;  
 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 
исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 
выхода из ситуации.  

Познавательные универсальные учебные действия:  
 предполагать, какая информация нужна;  
 отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Инетернет);  
 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 
источников. Коммуникативные универсальные учебные действия:  
 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.);  
 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;  
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 
средств ИКТ;  
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 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя еѐ. Учиться 
подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 
выборе тематики проектов.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  
Среди таких заданий используются:  

 подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 
школьников;  
 ведение дневников наблюдений за природными явлениями;  
 выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 
информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 
обсуждение и презентацию. 

 

           Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования 

ИКТ-компетенций 

 

Одним из путей формирования УУД в Школе является включение обучающихся в 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществлятется в 
соответствиии с Положением о проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 
с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон:  
 продукт как материализованный результат; 

 процесс как работа по выполнению проекта;  
 защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 
обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 
позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям:  
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как:  
 исследовательское;  
 инженерное; 
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 прикладное;  
 информационное; 

 социальное;  
 игровое; 

 творческое.  
 рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы 
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополнены и 
расширены с учетом конкретных особенностей и условий Школы, а также характеристики 
рабочей предметной программы.  
 ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как 

в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители (законные представители), и 

учителя.  
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях:  
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов;  
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 
времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях:  
 исследовательская практика обучающихся;  
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся;  
 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 



59 
 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования,;  
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  
 7-8-х классах в рамках внеурочной деятельности введен внеурочный курс «Основы 
проектной деятельности», основная цель котого - формирование ключевых 

компетентностей обучающихся (проектной, рефлексивной, технологической, социальной, 
коммуникативной, информационной) для решения конкретных практических задач с 
использованием проектного метод. Итогом реализации данного курса является 
представление результата проектной деятельности.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 
можно выделить следующие:  

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

 постеры, презентации;  
 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий;  
 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций (походов), обработки архивов и мемуаров;  
 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  
 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 
и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 
семинаров и круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций (походов), обработки архивов и 
мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 
 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий  
 содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 

числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 
основами информационной безопасности.  
 настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом 

контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
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использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить:  
- уроки по информатике и другим 

предметам; - факультативы; - кружки; 

- интегративные межпредметные 
проекты; - внеурочные и 
внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
 

 создание и редактирование текстов; 

 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов;  
 создание и редактирование презентаций; 

 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактирование видео; 

 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете; 

 моделирование, проектирование и управление;  
 математическая обработка и визуализация данных; 

 создание веб-страниц и сайтов;  
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 
обеспечено усилиями команды учителей-предметников. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

Обращение с устройствами ИКТ:  
 соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; включение и выключение устройств ИКТ;  
 получение информации о характеристиках компьютера;  
 осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;  
 выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 
интерфейса:  
 работа с меню, запуск прикладных программ; 

 обращение за справкой;  
 вход в информационную среду Школы, в том числе через Интернет; 

 размещение в информационной среде различных информационных объектов;  
 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 
способность выбранного канала и пр.);  
 вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 
требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 

Фиксация и обработка изображений и звуков:  
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 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью;  
 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 
деятельности;  
 создание презентаций на основе цифровых фотографий;  
 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  
 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  
 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  
 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 
выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 
качества  фиксации существенных элементов. 

 

Поиск и организация хранения информации:  
 использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде организации и в образовательном пространстве;  
 использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики);  
 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 
запросов (по одному признаку);  
 построение запросов для поиска информации с использованием логических операций 
и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных 
в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;  
 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 
поиска необходимых книг;  
 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 
частности, использование различных определителей;  
 формирование собственного информационного пространства: создание системы папок  
 размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 
сети Интернет. 

 

Создание письменных сообщений:  
 создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 
средств текстовых редакторов;  
 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 
фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков;  
 осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью 
средств текстового процессора);  
 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;  
 установка параметров страницы документа;  
 форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка документ формул, таблиц, списков, изображений;  
 участие в коллективном создании текстового документа;  
 создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 
распознавания сканированного текста;  
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 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 
собственных информационных объектов. 

 

Создание графических объектов:  
 создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 
редактора;  
 создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 
фрагментами;  
 создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств;  
 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  
 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами;  
 создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов;  
 создание объектов трехмерной графики. 
 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 

 использование звуковых и музыкальных редакторов;  
 использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  
 использование программ звукозаписи и микрофонов;  
 запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации). 

 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов:  
 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 
информации из одной знаковой системы в другую;  
 использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 
ссылок;  
 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  
 цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 
различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);  
 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации;  
 проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  
 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в 
виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 
просмотра через браузер;  
 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 
 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 
измерений  
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 других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации;  
 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике;  
 анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Моделирование, проектирование и управление:  
 построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 
структур для описания объектов;  
 построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 
алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  
 конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью;  
 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделирование с использованием средств программирования;  
 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 
системы автоматизированного проектирования. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие: 

 осуществление  образовательного  взаимодействия  в  информационном  пространстве  
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

 ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  
 работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях;  
 выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 
помощью средств ИКТ;  
 соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

 уважительное отношение к частной информации и информационным правам других  
людей. 

 

Информационная безопасность:  
 осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 
антивирусных программ;  
 соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  
 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 
нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий  
 В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;  
 получать информацию о характеристиках компьютера;  
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.);  
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 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий;  
 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  
 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:  
 создавать презентации на основе цифровых фотографий;  
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов.  
 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:  
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  
 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска;  
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители;  
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них.  
 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:  
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора;  
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы.  
 рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что  
обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора;  
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;  
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами.  
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 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:  
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации);  
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач.  
 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет:  
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования;  
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера);  
 использовать программы-архиваторы.  
 рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 
числе статистической и визуализации;  
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике.  
 рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;  
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования.  
 рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет:  
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  
 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей для обучения;  
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 
к частной информации и информационным правам других людей;  
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  
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 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 
сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:  

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 
студентам или возможности проведения исследований на базе организации);  
 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 
консультантов, научных руководителей;  
 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  
 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления.  
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение:  
 единовременного или регулярного научного семинара;  
 научно-практической конференции; 

 консультаций;  
 круглых столов; 

 вебинаров;  
 мастер-классов, 

 тренингов и др. 

 

3.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 

3.2.1 Общие положения  
 В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть 

в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а 
также выбранного комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего 
образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 
образования, утвержденными ФГОС ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.  

 программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.  

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 

учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, 

расширения объема содержания.  
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 
получения личностных результатов. 

 
 В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 
обучающимися с ОВЗ   
 

3.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования (см. ООП ООО МОАУ СОШ №4)  
 

3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся с ЗПР. 

 Общие положения  
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа разработана в соответствии соследующими нормативными 

документами:  
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 г. № 1897);  
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г.);  
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России /авт. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., 2009 г. 

 

Программа направлена на:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;  
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;  
 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

 

Программа обеспечивает:  
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 
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значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей);  
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 
или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности;  
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 
 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством;  
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;  
 приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности и традициям  

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  
 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройстве школы, класса, города;  
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье;  
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

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

профессии;  
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 
на рынке труда и работой служб занятости населения;  
 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;  
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся;  
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 
работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  
 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 
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особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности;  
 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

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

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  
 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
 
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  
 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний;  
 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения;  
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

В программе отражаются:  
 цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  
 направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  
 содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  
 формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся по каждому из направлений (дни открытых дверей, экскурсии, предметные 
недели, олимпиады, конкурсы);  
 этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 
образования;  
 основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  
 модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 
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организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 
организацию системы просветительской и методической работы с участниками 
образовательного процесса;  
 описание деятельности Школы в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся;  
 систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
спонсорство и т. п.);  
 критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  
 методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;  
 планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся. 
 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся  

 тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-
нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 
развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  
духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  
воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 
общностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) 

и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных 
социальных ролей, норм правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  
Целью воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации учащихся решаются следующие задачи:  

 своение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;  
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 
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ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  
 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала  
 учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»;  
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности;  
 формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом;  
 усвоение учащимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России;  
 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;  
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;  
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении результата;  
 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм;  
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности;  
 формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  
жизни.  

Задачи в области формирования социальной культуры:  
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 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

фидентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, российской гражданской нации;  
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;  
 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  
 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  
 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;  
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  
 формирование культуры общения, уважения к культурным, религиозным традициям, 
образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека;  
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим м младшим;  
 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь;  
 формирование начального опыта заботы о социально психологическом благополучии 
своей семьи;  
 Знание традиций своей семьи, культурно – исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России.  

Таким образом, цель программы воспитания и социализации учащихся на уровне 
основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы.  
Модель выпускника уровня основного общего образования: 

 подросток, освоивший общеобразовательные программы;  
 подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 
 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;  
 подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

 подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;  
 подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям;  
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 подросток, любящий свою семью. 
 

. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 
общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 
тексте ФГОС ООО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются 
положениями Конституции Российской Федерации:  

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);  
 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);  
 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(Гл. I, ст.7);  
 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);  
 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).  
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 
и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования;  
 ...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; -…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; -…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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Содержанием воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 
религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к 
поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:  
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство);  
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания);  
 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество);  
 честь; 

 достоинство; 
 свобода (личная и национальная);  
 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода);  
 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);  
 дружба;  
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость);  
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

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

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.  
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
осуществляется по следующим направлениям:  
1)Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
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людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов);  
2)Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  
3)Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  
4)Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 
экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для 
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой);  
5)Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду 
 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; целеустремлѐнность и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии);  
6)Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности).  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. 

 
 

 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад 
школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-

нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 
своевременного взросления.  

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 
организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника 
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есть одно из условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание.  
 основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни 
лежат перечисленные ниже принципы.  

Принцип ориентации на идеа.  
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 
традициях народов мира.  

Аксиологический принцип  
Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 
школе содействие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру  
Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя.  
Принцип диалогического общения со значимыми другими  

 формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим.  
Принцип идентификации  
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-
нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 
срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция собственных 
возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои 
лучшие качества, пока ещѐ скрытые нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе 
другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 
совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность 
— готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации  
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 современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна 

при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

Школы, педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы 

и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития  

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника 
в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 

проблем.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания  
Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие 

мотивы поведения. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 
деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами.  
Применительно к организации пространства воспитания и социализации 

школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный 
подход имеет свои особенности: воспитание как деятельность должно охватывать все 

виды образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.  
Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии 

на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 
социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть 
согласована. 

 

Основное содержание Программы воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  
обязанностям человека:  

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России;  
 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 
 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок;  
 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  
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 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории;  
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи 
в современном мире;  
 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 
и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе;  
 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  
 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 
возрасту:  
 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  
 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 
определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  
 социальные роли в обществе: член определѐнной социальной группы, потребитель, 
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  
 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  
 любовь к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 
нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 
российского народа; -понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 
ценности человеческой жизни;  
стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 
справедливости;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо 
от внешнего контроля;  
 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 
начатое дело до конца;  
 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  
 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 
продолжения рода;  
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  
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 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;  
 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека;  
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;  
 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  
 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  
 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  
 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 
в пропаганде идей образования для устойчивого развития;  
 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований;  
 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  
 профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  
 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  
 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации;  
 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме;  
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  
 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 
в жизни, труде, творчестве;  
 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

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

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов;  
 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  
 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования);  
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;  
 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  
 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира;  
 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни;  
 представление об искусстве народов России. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся, обозначены планируемые результаты. 

 

Содержание по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся с ЗПР.  
Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  
Задачи:  
получить представления::  

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах;  
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах.  
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении;  
 о правах и обязанностях гражданина России;  
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 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения 
обучающихся;  
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах;  
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 
своего края;  
сформировать:  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 
государственному, языку межнационального общения;  
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей 

страны;  
 ценностное отношение к образовательному учреждению, родному городу, области, 
народу России;  
 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки;  
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей.  
Ценности:  

 любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими;  
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций;  
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи;  
 совместные проекты. 

 

Планируемые результаты:  
 школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  
 школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга;  

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры;  
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- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; - опыт социальной и межкультурной коммуникации; - знания о правах 
и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся  

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «Ярмарка профессий», «День открытых дверей», 
участие в городском проекте «Единая промышленная карта», экскурсии, предметные 
недели, олимпиады, учебный курс «Основы выбора профессии».  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на базе профессиональных 

образовательных организаций «торговых палаток», на которых разворачиваются 

презентации о разных профессиях и способах их получения, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории «ярмарки» от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не 

только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

широко известные признанные специалисты.  
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 
образовательных организациях где происходит презентация образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 
пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 
профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной 

организации.  
Городской образовательный проект «Единая промышленная карта», в 

качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся, включающий 
в себя: участие в проекте социального психолого-педагогического сопровождения «АСС: 
абитуриент, студент, специалист»; профессионально – ориентированные встречи с 
учреждениями профессионального образования СО. Данный проект обеспечивает 
реализацию профессиональных проб.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия 

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

организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных 

электронных устройств, используем такую форму как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям.  
Учебный курс «Основы выбора профессий» напрвлен на формирование 

готовности к профессиональному самоопределению и реализуется по модулям. В первом 
модуле «Человек в мире профессий» учащиеся знакомятся с требованиями профессий к 
индивидуальным характеристикам человека. Второй модуль «Мир профессий» знакомит 
учащихся с разнообразием профессий, востребованных в современном обществе, 
регионе и своей местности. Третий модуль «Куда пойти учиться» ориентирует учащихся 
в выборе учебного заведения для продолжения образования. Активная позиция ученика в 
осуществлении принятия решения о выборе профессии формируется при изучении 
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четвѐртого модуля «Профессиональное самоопределение», которая реализуется через – 
экскурсии на предприятия города, профессиональные учебные заведения, беседы с 
приглашением специалистов. В ходе реализации курса «Основы выбора профессии» 
учащиеся не только определяются в мире профессий, но и совершенствуют умение 
работать с различными источниками информации.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

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

«Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 

встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 
областям) стимулируют познавательный интерес. 

 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными субъектами, с 
одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с 

другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  
Организация взаимодействия  МОБУ СОШ № 13 с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 
субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 
этапов:  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает:  
- создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 
поведения;  

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 
патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития 
общества и государства;  

 развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  
 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации;  
 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации;  
 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  
 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  
 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает:  
 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся;  
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения;  
 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии;  
 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 
и воспитания;  
 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности;  
 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  
 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося;  
 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  
 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 
обучающихся;  
 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  
 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением;  
 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту;  
 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  
 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  
 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума; 
- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности;  
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 
необходимых привычек поведения, волевых качеств;  
 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека.  
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Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности,  
 также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной 
и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 
партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 
социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными 
формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

Ролевые игры  
Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем.  
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социо-драматических, идентификационных, 
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая  в  рамках системно- 
 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося 

от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной  
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности  
Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 
лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 
деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 
чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 
инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 
общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 
возможность: 

 участвовать в принятии решений  Совета школы;  
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе;  
 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
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 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  
Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных 
социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  
 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности  
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную 

потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.  
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, участие в 
субботниках по благоустройству территории школы, города и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания  
Важнейшим партнером  МОБУ СОШ № 4 в реализации цели и задач воспитания и 

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

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 
образовательной организации;  
 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 
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принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации;  
 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера;  
 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 
родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  
 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

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

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  
 В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 
привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 
 

Модели организации работы по формированию экологически елесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни  
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает:  
- объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды,  

 освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений,  
 экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды,  
 проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды. 
 обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль играет 
классный руководитель.  

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  
 организация занятий (уроков); 

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

 распределение интенсивности умственной деятельности;  
 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает:  

 формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры 
и спорта (спортивные кружки и секции),  
 организацию тренировок в кружках и секциях,  
 проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

 подготовку и проведение спортивных соревнований.  
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, 
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вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов.  
Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

 спартакиада,  
 спортивная эстафета, 

 спортивный праздник,  
 соревнования, 

 конкурсы  
Модель профилактической работы предусматривает:  

 определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 
опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.),  
 разработку и реализацию комплекса адресных мер,  
 использование возможности профильных организаций – медицинских, 
правоохранительных, социальных.  

Профилактика чаще всего связана с проблемами в обучении и отклонениями в 
поведении обучающихся, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 
травматизма.  

 В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель.  
Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса является:  
 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций 
– спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  
 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 
том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 
коллектива, других групп – коллективов);  
 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 
межпредметные связи);  
 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  
Просвещение осуществляется через уроки, лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 
концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 
целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

Описание деятельности Школы, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся  
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на уровне основного общего образования может быть представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: 

 создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  
 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы;  
 реализация модульных образовательных программ и просветительской работы с 
родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ 
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает: 
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 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования;  
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи;  
 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;  
 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  
 наличие помещений для медицинского персонала;  
 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопед, педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог, учителя физической 

культуры, медицинский работник); 

 наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования.  
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы.  
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  
 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда;  
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования;  
 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.  

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направлена 
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья и включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  
 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера;  
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 
в основной школе;  
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 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 
слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;  
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению классных часов, праздников, экскурсий, спортивных соревнований, дней 
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить 
вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой 

в воспитательных целях).  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в  МОБУ СОШ № 4 строится на следующих принципах: 

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур);  
 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее);  
 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  
 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
 стимулирования эффективности и качества деятельности;  
 взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

Учащиеся поощряются за:  
 успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;  
 победы в предметных олимпиадах, спорте, учебных и воспитательных 
конкурсах, спортивных соревнованиях;  
 большую общественную работу;  
 постоянное  добровольное участие  в  общественно  полезном  труде.  
 школе применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности;  
 награждение школьными, муниципальными, областными почетными грамотами, 

дипломами;  
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 награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

 награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»;  
 направление благодарственного письма родителям; 

 помещение фотографии обучающегося на школьную доску почѐта «Наши успехи».  
Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями – 

предметниками и классными руководителями. Это доводится до сведения классного 
коллектива, в котором обучается школьник. 

 

Все другие виды поощрений производятся директором школы. При этом 

представление поощрению за общественно-полезный труд и общественную работу 

должно обсуждаться на собрании классного коллектива и учитывать мнение 

учащихся класса.  
Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: 

доводятся до сведения классных коллективов; объявляются на общешкольных 
линейках. Они также объявляются на классных и общешкольных родительских 
собраниях. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению;  
 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  
 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации;  
 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  
 первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  
 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 
 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  
 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  
 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 
из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм;  
 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  
 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 
сообществах;  
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 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 
целях и характере деятельности;  
 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  
 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  
 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском поселении;  
 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 
норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
 ценностное  отношение  к  школе,  городу,  народу,  России,  к  героическому  

прошлому  и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  
 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 
своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;  
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира;  

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 
в общении;  
 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины;  
 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  
 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 
объективно оценивать себя;  
 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 
любви;  
 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода;  
 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  
 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  
 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности;  
 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;  
 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  
 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни;  
 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья;  
 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России;  
 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений;  
 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 
влияющихна здоровье человека; 
 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 
этих изменений для природы и здоровья человека;  
 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах;  
 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение;  
 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека;  
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ;  
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях;  
 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  
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 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
доровьесберегающего режима дня;  
 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья;  
 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм;  
 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  
 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей;  
 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 
в жизни, труде, творчестве;  
 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  
 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательских задач;  
 самоопределение в области своих познавательных интересов;  
 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 
информацией из разных источников;  
 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах;  
 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ;  
 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов;  
 начальный опыт участия в общественно значимых делах;  
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми;  
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 
качествам, знаниям и умениям человека;  
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни;  
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 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
 представление об искусстве народов России;  
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России;  
 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности;  
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 
себя в доступных видах творчества;  
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

 3.4. Программа коррекционной работы 
 

Общие положения  
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания.  
Обучающиеся с ЗПР могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 
легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 
образовательных программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе или в 

отдельных классах, группах или по индивидуальной программе, с использованием 
надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы.  
Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы:  
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;  
 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР), 

детейинвалидов;  
 определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  
 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи школьникам с ЗПР с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития,  
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индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психологомедикопедагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии;  
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;  
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР;  
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 
и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы формирования программы  
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 
ребенка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ЗПР, атакже всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 
данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к ее решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми с ЗПР.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации;  
 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях 
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);  
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся;  
 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 
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данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися 
с ЗПР Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР проводится:  

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 
темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 
сознательность в обучении);  
 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий;  
 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 
для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 
требованиям программнометодического обеспечения, материальнотехнической и 
кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ (ЗПР) при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов 
и приемов работы. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются:  

 Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения 
ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  
 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 
особых образовательных потребностей:  
- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; - определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ЗПР, выявление его резервных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  
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- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
ЗПР; 

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении ООП;  
 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  
- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, психолого-
педагогическое обследование), - наблюдение за учениками во время учебной и 
внеурочной деятельности,  
- беседы с обучающимся, учителями и родителями, 

-  изучение работ ребенка (тетради, рисунки и т. п.) и др.  
- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
учащимися и др.).  

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
 выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР;  
 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции;  
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;  
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;  
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;  
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся; 
 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 
поведения;  
 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  
 процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 
методы работы:  
 занятия индивидуальные и групповые; 

 игры, упражнения;  
 психокоррекционные методики и технологии; 

 беседы с обучающимися;  
 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  
 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся.  
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Консультативная работа включает:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР, отбора и адаптации 
содержания предметных программ;  
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ЗПР;  
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ЗПР профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,  
 анкетирование педагогов, родителей, 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы 

 ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  
 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 
(законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников;  
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ЗПР;  
 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 
компетентности;  
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ.  
 Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 
условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  
 разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 
учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  
 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 
интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 
используются следующие формы и методы работы:  

 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  
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 лекции для родителей, 

 анкетирование педагогов, родителей,  
 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с задержкой психического развития  
Взаимодействие специалистов школы в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы – один из основных механизмов реализации 
программы коррекционной работы 

Механизм реализации психолого-педагогического сопровождения распределяется на:  
 внутришкольный (взаимодействие педагогов и специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ в образовательном 
процессе);  
 внешний (социальное партнѐрство, профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами).  

Внутришкольный механизм реализации программы коррекционной работы 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи;  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребенка. 

Взаимодействие специалистов осуществляется через деятельность школьного 
психолого-медико-педагогического консилиума (ШПМПк):  

 взаимодействие всех специалистов в рамках реализации коррекционной работы;  
 осуществление совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 
личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 
определения имеющихся проблем;  
 разработка и реализация комплексных индивидуальных и групповых программ 
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 
познавательной сфер учащихся.  

Цель работы ШПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  
 состав ШПМПк входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 
администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, 
представителей администрации и родителей (законных представителей).  
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ЗПР. Так, медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьников с ЗПР и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в Школе 

осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ (ЗПР), их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ (ЗПР). Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ (ЗПР); в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 

лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 
 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 
родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 
органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет педагог-

психолог. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ (ЗПР). Работа может быть организована индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ (ЗПР).  
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  
 реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 
класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Внешний механизм реализации программы коррекционной работы обеспечивает:  
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 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья;  
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  
 сотрудничество с родительской общественностью.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на  
взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 
общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  
 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 
спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 
адаптации и интеграции в общество обучающихся с ОВЗ;  
 с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР в решении вопросов 
их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 
общество.  

Главная цель организации взаимодействия специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения – использовать потенциал каждого специалиста, 
объединить усилия всех субъектов педагогического процесса, преодолеть разобщѐнность 

в их работе, т.е. организовать комплексный подход в психолого-педагогическом 
сопровождении. Действия специалиста направляются на формирование личности 

обучающегося с ЗПР, на интеграцию в целостную систему всех целенаправленных 
влияний на него. 

 

Условия реализации программы 

Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и 

поддержки обучающихся с ЗПР  предусматривает созданиеспециальных условий:   
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Программа коррекционной работы обеспечена специальными условиями обучения и 
воспитания детей с ОВЗ (ЗПР), включающих: 

1) Организационные условия  
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

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

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  
 Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. С целью обеспечения освоения обучающимися с ЗПР АООП 

ООО, коррекции недостатков их психического развития в штатном расписании школы 

предусмотрены ставка педагога-психолога,  ставка социального педагога,  ставка 

учителя-логопеда. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива Школы. Школа обеспечивает на постоянной основе 
подготовку, переподготовку повышение квалификации работников, занимающихся 
решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагог должен быть знаком с 
особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 
чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос 
перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 
координировать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные 
занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога 
может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 
осуществляется на курсах повышения квалификации, на семинарах-практикумах, курсах 
переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика», а также в рамках 
внутришкольного повышения квалификации через организацию теоретической и 

практической подготовки педагогов.  
Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса.  

 Психологопедагогическое обеспечение 
 процессе реализации программы коррекционной работы осуществляется:  
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;  
 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарногигиенических правил и норм);  
 обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 
досуговых мероприятий;  
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.  
 Программнометодическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 
коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
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учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, 

учителядефектолога и др.  
 случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану используются 
адаптированные образовательные программы.  
 Материальнотехническое обеспечение 

Школа обеспечена материально-техническими условиями, которые создают 

адаптивную  коррекционно-развивающую среду учреждения. Для организации 

коррекционно-развивающих занятий имеются оборудованные кабинеты учителя – 

логопеда, учителя – дефектолога, педагога – психолога, социального педагога, зал 

для занятий ритмикой.  
Кабинеты специалистов оснащены дидактически, методически и технически для 

реализации программы коррекционной работы.  
В школе имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание включает:   

- оказание первой (доврачебной) и неотложной медицинской помощи воспитанникам 
при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях; 

 - оказание плановой первичной медико-санитарной помощи;  
 проведение медицинских осмотров; 

 проведение профилактических прививок.  
 Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей,  
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационнокоммуникационных технологий.  

 школе имеется официальный сайт с версией для слабовидящих, позволяющий 
осуществлять доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, включающим 
в себя методические пособия и рекомендация по всем направлениям и видам деятельности 
школы.  

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
развивающей образовательной среды:  

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  
 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);  
 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Механизм взаимодействия всех субъектов образовательной организации в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицины в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  
Планирование коррекционной работы осуществляется во всех организационных 

формах деятельности Школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 
внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 
каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
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образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса (часы индивидуальных и групповых занятий). В учебной внеурочной 

деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-
дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 
программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
программам дополнительного образования разной направленности, опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ЗПР.  

При реализации содержания коррекционной работы зоны ответственности 

распределяются между учителями и специалистами. Обсуждения проводятся на ШПМПк 
образовательной организации, методических объединениях рабочих групп.  

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается во 

взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 
образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи;  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребенка.  

Одним из условий реализации данной программы является взаимодействие школы 
и семьи в целях создания условий, способствующих полноценному психическому и 
личностному развитию ребенка, которое реализуется в направлениях, представленных в 
таблице. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи 
Направление работы Форма Цель Примерная тематика 

Просветительское Лекции, Обозначить Адаптация  учащихся  к обучению в 
 семинары, сложившиеся школе. 

 родительские стереотипы родителя 

Роль  семьи  в воспитании  и  

обучении 

 собрания относительно своего ребѐнка с отклонениями в развитии. 

  ребѐнка  и себя  как 

Результаты  проведения 

психологической 

  родителя диагностики. 

   Развитие личности 

   Как подготовиться  к экзаменам 

   Профессиональное самоопределение 
   учащихся 

Консультативное Индивидуальные Изучить проблемы Проводятся  по запросу родителей  в 
 консультации конкретной  семьи, течение года. 

  выявить  причины Роль родителей в жизни ребѐнка. 

  возникшей ситуации, Трудности подросткового возраста 

  поиск путей  решения 

Межличностное взаимодействие 

учащихся 

  данного вопроса и родителей . 

   

Результаты  проведения 

психологической 

   диагностики 

Методическо- Оформление Организовать  и  
аналитическое документации провести комплексное  
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  изучение  личности Индивидуальный коррекционный 

  ребенка. 

образовательный маршрут 

обучающегося. 

  Определить  характер, Оформление протоколов, журналов. 
  продолжительность Анализ  и обработка диагностических 

  и  эффективность данных. 

  коррекционной работы. 

Разработка  анкет  для родителей,  

планов- 

  Подготовить и вести конспектов  лекций, семинаров, 

  документы, родительских собраний. 

  отражающие  

  развитие ребенка  

    

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер.  
 зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 
анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 
слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и 

др.).  
Специальные требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы. 
 

Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько 
успешное освоение ими АООП ООО, сколько освоение жизненно значимых 
компетенций:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 
для пребывания в Школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации;  
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации;  
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей.  
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции 
Жизненно значимые Требования к результатам 

компетенции  

Развитие адекватных 
- Умение  адекватно оценивать  свои  силы, понимать, что можно и 
чего 

представлений  о нельзя. 

собственных возможностях  и - Умение  пользоваться  личными адаптивными средствами в разных 

ограничениях,  о насущно ситуациях. 

необходимом жизнеобеспечении, 

- Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах 

способности  вступать в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

в коммуникацию со - Умение  адекватно выбрать взрослого и обратиться  к  нему за 

взрослыми  по вопросам помощью,  точно описать возникшую  проблему,  иметь достаточный 
медицинского запас фраз и определений. 

сопровождения и - Готовность  выделять  ситуации,  когда  требуется 

созданию специальных  условий 

привлечение  родителей,  умение  объяснять учителю (работнику 

школы) 

для  пребывания в необходимость связаться с семьей. 

школе, своих нуждах и 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в  учебном  

процессе, 

правах в  организации сформулировать  запрос  о специальной помощи 

обучения  

Овладение  социально- - Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 
бытовыми  умениями, другим людям в быту. 

используемыми  в - Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

повседневной жизни - Умение  включаться в  разнообразные повседневные дела. 

 

- Умение  принимать посильное  участие,  брать на себя  

ответственность 
 в  каких-то областях домашней жизни. 

 - Представления об устройстве школьной жизни. 

 

- Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

 - Готовность  попросить  о помощи  в  случае затруднений. 

 

- Готовность  включаться в  разнообразные повседневные школьные 

дела и 

 принимать  в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

 

- Понимание  значения  праздника  дома  и в школе, того, что 

праздники 

 бывают разными. 

 - Стремление порадовать близких. 

 - Стремление  участвовать в  подготовке  и проведении праздника. 

Овладение  навыками - Умение  решать актуальные  жизненные  задачи, используя 
коммуникации коммуникацию  как средство достижения цели (вербальную, 

 невербальную). 

 

- Умение  начать и поддержать  разговор,  задать вопрос,  выразить  

свои 

 намерения,  просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 - Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

 сочувствие и т.д. 

 - Умение  получать  и  уточнять  информацию  от собеседника. 

 - Освоение  культурных  форм  выражения  своих чувств. 

 - Расширение  круга  ситуаций,  в  которых обучающийся может 

 использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

 

- Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения  

так, 

 чтобы быть понятым другим человеком. 

 

- Умение  принимать и включать в свой  личный опыт жизненный 
опыт 

 других людей. 

 - Умение  делиться  своими  воспоминаниями, впечатлениями и 
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планами с 

 другими людьми. 

  
Дифференциация  и - Адекватность  бытового поведения  обучающегося  с точки  зрения 

осмысление  картины 

опасности/безопасности и для себя, и для  окружающих;  

сохранности 

мира  и еѐ временно- окружающей предметной и природной среды. 

пространственной 
- Использование  вещей  в  соответствии  с  их функциями,  
принятым 

организации порядком  и  характером наличной ситуации. 

 - Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

 

освоенных мест  за пределами дома и школы: двор, дача,  лес,  парк,  

речка, 

 городские  и  загородные достопримечательности и др. 

 - Активность во взаимодействии с миром, понимание 

 собственной результативности. 

 - Накопление  опыта  освоения  нового при  помощи экскурсий и 

 путешествий. 

 - Умение  накапливать личные  впечатления, связанные с  явлениями 

 окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

 - Умение  устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому 

 пониманию. 

 

- Умение  устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада 

 

собственной жизни в семье и в школе,соответствовать этому 

порядку. 

 - Прогресс  в  развитии  любознательности, наблюдательности, 

 способности  замечать новое, задавать вопросы,  включаться  в 

 совместную  со взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление  своего 
- Умение  адекватно использовать  принятые  в окружении 
обучающегося 

социального окружения и социальные ритуалы. 

освоение - Умение  корректно выразить свои  чувства,  отказ, 

соответствующих 

недовольство,  благодарность,  сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение. 

возрасту системы 

- Знание  правил поведения  в  разных социальных ситуациях с 

людьми 

ценностей  и  социальных разного статуса. 

ролей 

- Умение  проявлять  инициативу,  корректно устанавливать и 

ограничивать 

 контакт. 

 - Умение  не  быть назойливым в  своих  просьбах  и 

 

требованиях,  быть благодарным  за  проявление внимания и 

оказание 

 помощи. 

 - Умение применять формы выражения своих чувств 

 соответственно ситуации социального контакта. 

 - Расширение  круга  освоенных  социальных контактов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации  
 содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 
аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих 

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

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  
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При поступлении в школу детей с ОВЗ (ЗПР), возможны следующие программы 
индивидуального сопровождения обучающихся:  

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по учебному 

предмету:  
1. Общая характеристика трудности.  
2. План мероприятий.  
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание 
учителем совместно с обучающимся алгоритма действия. Выполнение дополнительных 
упражнений из учебника, рабочей тетради на отработку конкретного действия.  
2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: работа в паре, группе 
гетерогенного состава.  
2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее 

причин  путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 

заданий.  

2.4. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока.  
2.5. Индивидуальные занятия со специалистами.  
2.6. Индивидуальная работа во внеурочной деятельности. Комментирование хода 
выполнения домашнего задания.  

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных 
трудностей ученика:  

 Общая характеристика трудности. Частичное (неполное) выполнение задания, 
частичное использование правила, алгоритма. Причины трудности: несформированность 
действий контроля и самоконтроля.  
 План мероприятий.  
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, 

во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий 
выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил 
игры. Обсуждение результатов игры ученика.  
2.2. Проговаривание обучающимся хода подготовки к уроку.  
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 
обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с 
учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.  
2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») обучающимся, работа в группе детей со 

сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений обучающемуся 

предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, 

сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам 

работы. 
2.5. Коррекционно-развивающие занятия. Занятия со специалистами (учитель-логопед, 
педагог-психолог, учитель-дефектолого).  
2.6. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 
выполнения домашних дел и поручений.  

Программа индивидуальной помощи обучающемуся с трудностями 

межличностного взаимодействия:  
Общая характеристика трудности. Неумение включаться в совместную деятельность, 
строить совместную деятельность. Причины трудности: ограниченность общения в семье  

 со сверстниками в дошкольный период 
развития. План мероприятий.  
1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс - сообщество, где каждый 

несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на 

доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с 

достижением успеха. 
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2. Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, 

помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение. Составление 
учителем совместно с обучающимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и 
самоконтроль каждого шага инструкции.  

 3. Организация совместной деятельности в ходе работы над групповым проектом, 
подготовки стенгазеты, пособий для создания опыта сотрудничества, уважительного 
отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога.  
 4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 

придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной 

задачи. 

 5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 
 

Оценка результативности и эффективности реализации программы 

коррекционной работы 

 

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
рассматриваются:  
снижение количества обучающихся, имеющих неудовлетворительные результаты 

освоения АООП ООО;    
 динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья по освоению предметных программ;  
 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие  коррекционную работу, и наличие

 соответствующих материально-технических условий);  
 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  
 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ограниченными возможностями здоровья на разных этапах 
обучения;  
 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья . 

 

 4. Организационный раздел АООП ООО 

4.1. Учебный план  (см. ООП ООО МОАУ СОШ №4) 
 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС ООО. 

В соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

 

4.1.1.  План внеурочной деятельности  (см. ООП ООО МОАУ СОШ №4) 

4.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

       МОАУ СОШ №4 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных образовательной программой ООО образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.   
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования  МОАУ СОШ № 
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4  является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Условия, созданные в  МОАУ СОШ №4 , реализующей основную 
образовательную программу основного общего образования: 

 -соответствуют требованиям ФГОС ООО;  
 -обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы общеобразовательного учреждения и реализацию 
предусмотренных в ней основных образовательных программ;  
 -учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 
образовании. 

Сведения об образовании специалистов, квалификационной категории, стаже 

работы, повышении квалификации соответствуют ООП ООО МОАУ СОШ №4. 

План повышения квалификации согласно графику  

Должностные инструкции специалистов: должностные инструкции работников 

разработаны в соответствии с требованиями и утверждены директором.  

Материально-технические условия реализации АООП ООО  
    Пространство  (прежде  всего  здание  и  прилегающая  территория)  МОАУ  СОШ №4  

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.);

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;

- к соблюдению требований охраны труда;

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

            Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МОАУ СОШ №4. 

            Учебно-методическое и информационное обеспечение в МОАУ СОШ №4 

соответствует требованиям САНПиН и ФГОС ООО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение в МОБУ СОШ № 4  

соответствует требованиям САНПиН и ФГОС ООО. 
 

Условные сокращения 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общегообразования  
ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

АООП ООО – адаптированная основная образовательная программа основного
 общегообразования 

АООП – адаптированная основная образовательная программа  
УУД – универсальные учебные действия  



112 
 

ИКТ – информационно-коммуникационные 

технологии ОВЗ – ограниченные возможности 

здоровья ЗПР – задержка психического развития 
ПКР – программа коррекционной работы  
ПМПК - психолого-медико-педагогическая 
комиссия 
 ПМПк - психолого-медико-педагогический 
консилиум УМК – учебно-методический 
комплекс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


