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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации, адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Данный раздел 

адаптированной образовательной программы в соответствие с требованиями 

включает три компонента: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися адаптированной образовательной программы 

основного общего образования; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа  основного 

общего образования Муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 104 г. Челябинска»  филиал (далее –  АООП ООО) 

определяет содержание образования,  планируемые результаты, специальные 

условия еѐ реализации с учѐтом особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ)   

основного общего образовании МАОУ «СОШ № 104г. Челябинска» филиал.  

Нормативными основаниями разработки АООП ООО являются:  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013); 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологически 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован 

Минюстом России 03.03.2011 № 23290); 
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность  по  адаптированным  основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 

Приказ МО и Н РФ от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении  изменений в приказ 

МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897 « Об утверждении и введении в действии 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» Зарегистрированного в Минюсте РФ 06.02.2015 г. 

Регистрационный № 35915 (с 21.02.2015 года); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования").  

АООП ООО разработана, во-первых, с учѐтом положений «Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Основная школа», во-вторых, адаптирована для обучения всех обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья  основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 104г. Челябинска» филиал,   в-третьих, учитывает 

возрастные особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ, их 

типологические и индивидуальные возможности, обеспечивающие 

http://www.garant.ru/
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коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, в-четвѐртых, с 

учѐтом потребностей и запросов родителей (законных представителей) 

обучающихся с ОВЗ, муниципального задания, социального заказа,  условий 

взаимодействия с социальными партнерами и  сложившихся традиций 

МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» филиал  

АООП ООО содержит обязательную часть (70 %) и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (30 %), 

представленных во всех трѐх разделах АООП ООО (п. 15 ФГОС ООО). 

АООП ООО, являясь локальным нормативным актом, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в основном общем 

образовании для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

1.2. Цели и задачи реализации АООП ООО МАОУ «СОШ №104 

г. Челябинска» филиал 

Цели реализации АООП ООО: 

– обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– формирование общей культуры, воспитание и социализация, 

обеспечивающих разностороннее развитие их личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе базовыми национальными ценностями; 

развитие основы на реализацию проектной деятельности, обеспечивающей 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– организация в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования целесообразной инфраструктуры для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, которая направлена  на их реабилитацию и 

интеграцию в социальное и культурное пространство. 

Достижение поставленных целей при реализации АООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– обеспечение соответствия АООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

– обеспечение доступности получения основного общего образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, 

развитие понимания у данных категорий обучающихся собственных 

возможностей и ограничений и способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам обучения, медицинского сопровождения и 

пребывания в школе (других учреждениях – социальных партнѐрах школы);  

– обеспечение формирования личности с учѐтом их особых 

образовательных потребностей, на основе развития индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений учебной деятельности; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизненной практике; 

– установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, освоение соответствующих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей, осмысление своего социального окружения и обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, 

основанного на соответствующем культурном уровне развития личности, 

создание необходимых условий для еѐ самореализации;  

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

– взаимодействие образовательного учреждения при реализации АООП 

ООО с социальными партнѐрами; 
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– выявление и развитие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организация 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

– включение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

педагогов-дефектологов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

– совершенствование образовательного процесса, ориентированного на 

сохранение, укрепление, коррекцию здоровья обучающихся и обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка;  

– сохранение, развитие, учѐт национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей г. Челябинска и Челябинской области,  

которые  предусматривают развитие у обучающихся основного общего 

образования  основ культуросообразного поведения, понимания 

особенностей региона на основе представлений о его природе, истории, 

населении, быте, культуре;  гражданской позиции, бережного отношения как 

к экологии, так и к памятникам истории и культуры, сохранения традиций 

народов, проживающих в регионе; 
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– оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, развития и обучения, 

обучающихся с ОВЗ. 

1.3 Принципы и подходы к формированию и реализации АООП 

ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал 

АООП ООО разработана на основе и соответствует основным 

принципам государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования, изложенными в Федеральном Законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ ―Об образовании в Российской Федерации‖ (пп.1, 2, 3, 7, 8 ст. 3), 

формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11 – 15 лет. 

В основу формирования АООП ООО положены общедидактические 

принципы и принципы организации коррекционно-развивающей работы. К 

общедидактическим принципам относятся следующие: 

– принцип развития обучающихся, который в рамках учебной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, учитывает индивидуальные 

особенности обучающихся и предполагает целенаправленное 

совершенствование различных сторон личности; 

– принцип деятельности, который обеспечивает активную позицию 

всех обучающихся в образовательном пространстве МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» филиал; 

– принцип культуросообразности, согласно которому обучающемуся 

предоставляются для познания лучшие объекты культуры из разных сфер 

окружающей жизни, что позволяет обеспечить интеграционные связи 

учебной и внеурочной деятельности обучающегося; 

– принцип природосообразности обучения, согласно которому 

содержание, формы организации и средства обучения соответствуют 

психологическим возможностям и особенностям детей 11 – 15 лет, 

обеспечение помощи обучающимся, которые испытывают трудности в 
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обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития детей с ограниченными возможностями;  

– принцип преемственности и перспективности обучения, в 

соответствии с которым устанавливаются преемственные связи с начальным 

общим образованием, а также средним общим образованием; 

– принцип целостности, который обеспечивается единством структуры 

учебников и единством подходов. 

К принципам организации коррекционно-развивающей работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья относятся: 

– принцип учѐта типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

– принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, при реализации которого программа коррекции развития 

обучающихся должна быть направлена на коррекцию отклонений в развитии 

и поведении, на их предупреждение, создание благоприятных условий для 

наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармонического 

развития личности обучающегося; 

– принцип коррекционной направленности образовательной 

деятельности; 

– принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных 

особенностей детей при котором осуществление общеобразовательных задач 

неразрывно связано с решением задач коррекционных;   

– принцип развивающей направленности образовательной 

деятельности, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

– принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционной деятельности, при реализации которого необходима некая 

совокупность способов и средств, методов и приемов, учитывающих и 
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индивидуально-психологические особенности личности, и состояние 

социальной ситуации, и уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения педагогического процесса, и подготовленность к 

его проведению; 

– принцип учѐта психофизического состояния  обучающегося при 

определении объѐма и характера проводимой с ним работы по освоению 

образовательной программы;  

– 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 взаимосвязи в работе специалистов - это необходимость 

взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов, таких как учителя-логопеда, педагога-психолога, учителей-

предметников, социального педагога МАОУ «СОШ № 104г.Челябинска» 

филиал.  

– принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, 

которая строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и 

вторичных отклонений).  

         – принцип приоритетного формирования качеств личности, 

необходимых для дальнейшей социальной адаптации, при реализации 

которого весь образовательной деятельности строится таким образом, чтобы 

у обучающихся, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, 

коммуникабельность, уверенность в своих силах. 

– принцип планирования и проведения всех образовательных и 

коррекционных мероприятий на основе максимально сохранных в своем 

развитии функций с коррекцией нарушенных функций и формирование 

приѐмов их компенсации. В качестве основополагающих подходов 
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определены системно-деятельностный и дифференцированный подходы, 

осуществление которых предполагает:  

– признание в качестве основного средства достижения цели 

образования обучающихся с ОВЗ организацию познавательной и предметно-

практической деятельности, обеспечивающей овладение ими содержанием 

образования;  

– признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит 

от характера организации в образовательной деятельности доступной им в 

первую очередь, учебной;  

– развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их 

успешной социальной адаптации;  

– разработку содержания и технологий образования обучающихся ОВЗ, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

результата личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

– ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 

обучающегося составляет цель и основной результат образования 

обучающихся с ОВЗ; 

– признание решающей роли содержания образования обучающихся с 

задержкой психического развития, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

развитии способностей каждого обучающегося, формировании и развитии 

его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями;  

– учет возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ОВЗ, а также их особых образовательных потребностей; 
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– вариативность основных образовательных программ, 

дифференцированно учитывающих специфические образовательные 

потребности разных групп, обучающихся с ОВЗ; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, типологических, психологических и физиологических 

особенностей, обучающихся с ОВЗ, на основе организации образовательной 

деятельности по индивидуальным учебным планам (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида). 

1.4 Характеристика контингента  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МАОУ 

«СОШ № 104г. Челябинска» филиал. 

С целью описания особенностей формирования содержания и 

специальных условий разработки и реализации АООП ООО в зависимости от 

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в основной общей школе 

общеобразовательной. Данная позиция обуславливается тем, что различие 

структуры нарушений у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования, разработки и реализации образовательных 

маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям таких 

обучающихся и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении основного общего образования, вызванных тяжестью нарушения 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования (табл. 1). 

Таблица 1 – Контингент обучающихся с   особыми образовательными 

потребностями основной общей школы 

Классы основной 

общей школы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Категории 

обучающихся с ОВЗ 

7 1 2 4 2 

обучающиеся с ЗПР 6 0 1 4 1 
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обучающиеся, 

относящиеся к группе 

инвалидов 

1 1 1 0 1 

 

В рамках реализации АООП ООО, обучающиеся с ОВЗ получают 

основное общее образование интегрированно в общеобразовательных 

классах.  

  1.5 Описание существенных психолого-педагогических 

характеристик, обучающихся с ОВЗ МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» 

филиал. 

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. Все обучающиеся с ЗПР 

испытывают затруднения в усвоении программ учебных предметов, курсов, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития, 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 моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обобучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
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неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП ООО, обучающихся с ЗПР должна 

соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. Особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения 

образовательной деятельности и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Выделяются образовательные потребности как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К общим 

потребностям относятся:  

– выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между начальным общим и основным 

общим образованием;  

– обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

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

процессе индивидуальной работы;  

– раннее получение специальной помощи средствами образования;  

– психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и с учениками;  

– психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

– постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно 

влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 



 15 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти 

у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий. У части обучающихся низкая активность припоминания может 

сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. Обучающимся с ЗПР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся   

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, 

трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей 

и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ЗПР отличает выраженная диссоциация между 

речевым и психическим развитием. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся 

с ЗПР низкая активность припоминания может сочетаться с 

дефицитарностью познавательной деятельности. Обладая в целом 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 
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синтезом, сравнением и обобщением. Обучающимся с ЗПР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся   

плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 

дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, 

трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих 

пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей 

и пальцев рук), артикуляторных). 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. К особым 

образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ЗПР 

относятся:  

–   назначение логопедической помощи для обучающихся с ЗПР 

адекватной образовательным потребностям учащегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития;  

–   обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

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

процессе индивидуальной работы; 

–   создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода 

при изучении детей с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

– координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения; 

–   получение комплекса медицинских услуг, способствующих 

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной 

сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

– возможность адаптации программы учебных предметов, курсов при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с 

учѐтом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков, обучающихся; 
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– гибкое варьирование двух компонентов – академического и 

жизненной компетенции в процессе обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 

часов и использования соответствующих методик и технологий; 

–   индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий, обучающихся с ЗПР; 

– постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 

академического компонента образования и сформированности жизненной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 

исходя из механизма речевого дефекта; 

–   применение специальных методов, приѐмов и средств обучения, в 

том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

–   возможность обучаться на дому и/или с использованием 

дистанционных образовательных технологий при наличии медицинских 

показаний; 

–   профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации путѐм максимального расширения образовательного 

пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

–   психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями. 

АООП ООО определяет общие подходы к организации внеурочной 

деятельности, учитывает запросы, потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей), особенности образовательной системы, а также   

определяются особенностями сложившейся воспитательной системы 



 18 

основной общей школы, а также возможностями существующей системы 

дополнительного образования и социального пространства, в котором 

находится.   

При организации внеурочной деятельности учитывает следующие 

факторы: 

• запросы участников образовательной деятельности, родителей 

(законных представителей), 

• уровень квалификации педагогических работников; 

• качество программ курсов внеурочной деятельности, 

разработанных в соответствии с целями и задачами АООП ООО МАОУ 

СОШ № 104 г. Челябинска» филиал; 

• значение программ курсов внеурочной деятельности для 

конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке 

образовательных услуг. 

На основе анализа совокупности  условий реализации образовательной 

деятельности с учѐтом положений   ФГОС ООО и методических 

рекомендаций Министерства образования и науки РФ (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования») в МАОУ «СОШ № 104г. 

Челябинска» филиал определена внутренняя оптимизационная модель 

внеурочной деятельности  школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 1.6. Общая характеристика АООП ООО МАОУ «СОШ № 104 

г. Челябинска» филиал 

АООП ООО представляет собой учебно-методическую документацию 

(систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности.). 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО АООП ООО содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП ООО, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов и  включает: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП ООО; систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, в том 

числе: программу развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования; программы отдельных учебных предметов, 

курсов, в том числе интегрированных и курсов внеурочной деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры;  программу 

коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов  

АООП ООО и включает: учебный план основного общего образования как 

один из основных механизмов реализации АООП ООО; календарный 

учебный график; план внеурочной деятельности; систему условий 

реализации АООП ООО. 

 АООП ООО МАОУ «СОШ № 104г.Челябинска» филиал 

учитывает образовательные потребности, особенности и запросы участников 
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образовательного процесса, а также особенности образовательной среды 

(рис. 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Особенности образовательной среды МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» филиал. 

 Участниками образовательной деятельности в МАОУ «СОШ № 
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представители), Родительский Совет образовательного учреждения, 
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образовательного процесса с Уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

учреждении; с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации АООП ООО, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) 
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освоения своими детьми АООП ООО, закрепляются в заключѐнном между 

ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

АООП ООО. 

1.7. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

ООО 

Планируемые результаты представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу АООП ООО. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения АООП ООО (далее – системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, с 

одной стороны, и системы оценки – с другой с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей.  

На уровне основного общего образования устанавливаются 

планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты, 

описывающие классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, при этом особо выделяя 

среди них те, которые выносятся на промежуточную аттестацию, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 

учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

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

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 
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1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в т.ч.: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий, стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности в 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; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 
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группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями организации 

выполнения задания: 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; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 
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эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности 

обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода. В структуре планируемых результатов по каждой 

программе выделяются следующие уровни: ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты ООО, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации; 

планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ.  Данные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 

изучения каждого раздела программы. При этом планируемые результаты, 

отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в 

том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников.  

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 
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результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

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 образования обучения. 

В блоках «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. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

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

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

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. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 
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предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

порождению нового типа познавательных интересов (интереса не 

только к фактам, но и к закономерностям); 

–расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

– формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

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 неопределѐнности.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, 

обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, 

осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе 

освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

– потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

– основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
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– основы ценностных суждений и оценок; 

– уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; 

– основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

Связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения АООП ООО по каждой группе 

планируемых результатов с учѐтом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей представлены в таблицах: «Личностные 

результаты»; «Метапредметные результаты»  «Предметные результаты».  

При этом «Метапредметные результаты» состоят из четырѐх 

междисциплинарных учебных программ; «Развитие универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом». «Предметные результаты» 

представлены описанием планируемых результатов программ учебных 

предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык. «История», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

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

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

безопасности жизнедеятельности». 

1.8.  Личностные результаты освоения АООП ООО 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: 

личностным, метапредметным и предметным. 
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Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Они включают эффекты: 

 гражданско-патриотического воспитания; 

 духовно-нравственного воспитания; 

 эстетического воспитания; 

 осознания ценности научного познания; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 трудового воспитания; 

 экологического воспитания, а также личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, 

относимыми к формированию сферы жизненной компетенции и связанными 

с психологическими особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к 

категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования 

актуальным становится освоение ими социального опыта, основных 

социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, 

осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку 

взрослого в затруднительных социальных ситуациях, а также умение 

противостоять негативному воздействию микросоциальной среды. С позиции 

жизненного самоопределения значимым является осознанное отношение к 

выстраиванию образовательной перспективы с учетом профессиональных 

предпочтений обучающегося с ЗПР. 
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Делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, 

отражающих ценности и мотивацию и характеризующих достижение 

обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, 

восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, 

реализации программ воспитания и коррекционной работы, в том числе 

коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками; 

 овладение навыками работы с информацией (восприятие и 

создание информационных текстов с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, 

сформированы по трем направлениям: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных познавательных действий, выделяются: 
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 базовые логические действия; 

 базовые исследовательские действия; 

 работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются: 

 общение; 

 совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных 

навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных регулятивных действий, выделяются: 

 самоорганизация (саморегуляция); 

 самоконтроль (рефлексия); 

 эмоциональный интеллект; 

 принятие себя и других. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок 

личности (внутренней позиции личности), и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы определены ФГОС ООО и представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их в отношении: 

 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного 

предмета знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 
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 видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях; 

 формирования базовых научных представлений о предметном и 

социальном мире; 

 владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в 

деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения. Они определяют минимум содержания 

гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) 

должны отражать результаты психолого-педагогической работы в 

образовательной организации, направленные на поддержку обучающихся с 

ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения ПКР должны быть представлены в 

соответствии с основными направлениями коррекционной работы и отражать 

индивидуально ориентированную психолого-педагогическую поддержку, 

которая осуществляется специалистами сопровождения (учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом). Планируемые 

результаты ПКР также отражаются в достижении обучающимся с ЗПР 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования описаны на двух уровнях: 

 на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех 

без исключения учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

 на предметном уровне (планируемые результаты формируются в 

процессе изучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень 
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учебных предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего 

образования). 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с 

личностными результатами, определенными во ФГОС ООО, включают 

результаты реализации всех предусмотренных программ и структурируются 

следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Результатом гражданского воспитания является: 

 чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и 

большой Родиной; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 активное участие в жизни образовательной организации, 

местного сообщества;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений, 
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готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков. 

Результатом эстетического воспитания является: 

 развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

 установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, 

поступков. 

Результатом физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия является: 
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 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 готовность принимать себя и других, не осуждая; признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Результатом трудового воспитания является: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города); 

 интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 формирование готовности к осознанному построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на основе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в 

социально значимом труде. 

Результатом экологического воспитания является: 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 
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экологически ориентированной практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

 повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

 формирование умений продуктивной коммуникации со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; формулировать и оценивать 

риски, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

 способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов 

(в речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и 

проявление стремления к их преодолению; 

 способность к саморазвитию и личностному самоопределению, 

умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных 

курсов и Программы воспитания, является сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 
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 Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут 

действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться 

справочной информацией или другими вспомогательными средствами;  

 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе 

переноса полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, 

восполнять дефицит информации;  

 в умении находить, отбирать и использовать нужную 

информацию в соответствии с контекстом жизненной ситуации;  

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, 

корректно и точно сформулировав возникшую проблему;  

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и 

интересы. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся:  

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых 

делах и нести ответственность за результат своей работы;  

 в стремлении овладевать необходимыми умениями и 

ориентироваться в актуальных социальных реалиях (ложная реклама, 

недостоверная информация, опасные интернет-сайты; качество товаров и 

продуктов питания и т.п.); 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения 

промежуточной и итоговой аттестации;  

 в применении в повседневной жизни правил личной 

безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся:  
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 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении 

коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с 

контекстом социально-коммуникативной ситуации;  

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения 

цели;  

 в умении критически оценивать полученную от собеседника 

информацию;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в углублении представлений о целостной и подробной картине 

мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту 

обучающегося;  

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с 

миром, понимании собственной результативности и умении адекватно 

оценить свои достижения;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей, исключая асоциальные проявления;  

 в адекватности поведения обучающегося с точки зрения 

опасности или безопасности для себя или для окружающих;  

 в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющейся:  

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции 

в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса;  



 38 

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях 

необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

сочувствие, намерение, опасение и др.;  

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных 

коммуникативных ситуациях;  

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в 

зависимости от социальной ситуации;  

 в умении распознавать и противостоять психологической 

манипуляции, социально неблагоприятному воздействию. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной 

программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных познавательных действий:  

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в 

том числе самостоятельно выбирая основания и критерии для 

классификации, логически рассуждать, приходить к умозаключению 

(индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать общие выводы; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов;  
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как инструмент познания; 

устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы 

либо самостоятельно; 

аргументировать свою позицию, мнение; 

с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 

Работа с информацией: 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

искать или отбирать информацию, или данные из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей, для решения учебных и познавательных задач. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы 

следующие виды универсальных учебных коммуникативных действий:  

Общение: 
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осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов для выступления 

перед аудиторией. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

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; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных 

учебных регулятивных действий:  

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему; 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 
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самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат 

деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие 

дальнейшей работы. 

Эмоциональный интеллект: 

различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями; 

анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
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признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют 

требованиям, заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения 

адаптированных программ основного общего образования по учебным 

предметам: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 

литература», «Иностранный (английский) язык», «История», 

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

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

«Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры России» на 

базовом уровне. Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР раскрываются и конкретизируются в рабочих программах учебных 

предметов (п. 2.2.1.). 

 

1.9. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО 

 

1.9.1. Общие положения 

ФГОС ООО задает основные требования к образовательным результатам 

и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью 

управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при разработке образовательной организацией собственного 

Положения об оценке образовательных достижений обучающихся. 
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Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования включает в себя две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

метапредметными и предметными результатами освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы соответствующего года обучения 

по программам основного общего образования / тематических модулей; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень освоения предметных результатов 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы. 

Система оценки включает, в соответствии с ПООП ООО, процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

внутренний мониторинг образовательных достижений; 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация; 

независимая оценка качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 
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определенных в порядке, установленном образовательной организацией. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся с ЗПР к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся этой группы. Системно-

деятельностный подход обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися с ЗПР. Система оценки результатов 

освоения образовательной программы должна быть ориентированной на 

мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении академических 

знаний и формировании жизненной компетенции. Уровневый подход 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися, в том числе обучающимися с ЗПР, планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся с ЗПР решать 

большинство типовых учебных задач, целенаправленно отрабатываемых со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. В случаях, когда реализации программы осуществляется через 

индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита 

образовательных достижений конкретного обучающегося с ЗПР, следует 

четко определить планируемый результат и предусмотреть 
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индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем: 

оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

обучающихся с ЗПР и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях, обучающихся 

с ЗПР, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения, динамических 

показателей усвоения знаний и развития умений и др.). 

 

1.9.2. Особенности оценки результатов 

Личностные результаты 

Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР 

обеспечивается содержанием всех компонентов образовательного процесса, 

включая урочную, внеурочную деятельность и программы коррекционной 

работы, при условии согласованного педагогического воздействия в 

условиях образовательной организации и семьи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, в том числе, 

обучающихся с ЗПР, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации 
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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. 

Так же, как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание 

достижения обучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется 

на основе анализа достижений личностных результатов по следующим 

направлениям: патриотическое воспитание, гражданское воспитание, 

духовно-нравственное воспитание, эстетическое воспитание, осознание 

ценности научного познания, физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание, 

экологическое воспитание. Дополнительно фиксируются личностные 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО, обучающихся 

с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных курсов и 

Программы воспитания, является сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений, обучающихся с ЗПР.  

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований по оценке достижения личностных результатов, обучающихся 

с ЗПР в образовательной организации необходимо предусмотреть 

возможность изменения процедуры исследования, адаптации и модификации 

используемого инструментария, разрабатываемого на федеральном и 

региональном уровнях, с учетом особенностей развития личностной, 

регулятивной и познавательной сфер, обучающихся с ЗПР. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности 
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по достижению личностных результатов, обучающихся с ЗПР должен 

проводиться регулярно и иметь комплексный характер. Целями проведения 

внутренней оценки достижения личностных результатов должно стать 

оценивание индивидуальной динамики развития личностных результатов 

конкретного обучающегося с ЗПР. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР 

используются следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и 

другими работниками образовательной организации, членами семьи), 

экспертная оценка (заключение консилиума образовательной организации), 

анализ продуктов деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов 

обучающимся с ЗПР является метод экспертной оценки. Реализация данного 

метода в рамках образовательной организации осуществляется на основе 

создания рабочей экспертной группы, в которую входят педагогические 

работники и специалисты, непосредственно контактирующие с 

обучающимся с ЗПР. Для получения объективных результатов в ходе работы 

экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий, обучающихся с ЗПР и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также уровень овладения 

междисциплинарными понятиями. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности, 

включая коррекционно-развивающую область. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 
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являются овладение:  

универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач); 

универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером); 

универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР 

осуществляется адми 

нистрацией образовательной организации с участием специалистов ППк в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции 

может проходить на основе метода экспертных оценок. 
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Наиболее адекватными формами оценки являются: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий – психолого-педагогическая диагностика, 

экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных проектов. 

Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР 

необходимо согласованное педагогическое воздействие в условиях 

образовательной организации и семьи. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР 

прежде всего должна быть направлена на получение информации об 

индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении образовательных 

результатов. Важно также обеспечить индивидуализацию этапности 

освоения метапредметных результатов в связи с особенностями развития 

обучающегося с ЗПР.  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов 

проводится в рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения 

образовательной программы. 

Для оценки достижения метапредметных результатов обучающимися с 

ЗПР в образовательной организации необходимо разработать комплекс 

процедур, адаптирующих процедуры оценивания, предложенные в ПООП 

ООО. В зависимости от индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ЗПР выбирается наиболее подходящая процедура. Для 

обучающихся с ЗПР такими процедурами преимущественно являются 

использование накопительной системы оценивания (учебных портфолио), 

защита итогового индивидуального проекта, наблюдение по специальной 
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оценочной схеме за выполнением, обучающимся конкретного задания или 

проекта. 

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично 

развивающихся обучающихся, должны быть адаптированы и 

модифицированы. Так, например, для оценивания способности к смысловому 

чтению необходим правильный подбор текста для чтения с учетом таких 

особенностей обучающегося с ЗПР, как трудности понимания переносного и 

скрытого смысла, пословиц и поговорок, трудности восприятия сложных 

грамматических конструкций и текста с незнакомыми терминами и т.д. 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой 

для оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, 

представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы основного общего образования». 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению обучающимися с ЗПР учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных) действий и с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 
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сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

1.9.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 

учителями с целью оценки готовности обучающихся с ЗПР к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения, обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей 

и направляющей усилия, обучающегося с ЗПР, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
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зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося с ЗПР, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, дипломы, сертификаты участия, благодарности и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся с ЗПР 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия, обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения на уровне основного общего 
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образования. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности и социальных навыков; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений, обучающихся с ЗПР 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования и проводится в 

конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 
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допуска, обучающегося с ЗПР к государственной итоговой аттестации.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

с ЗПР сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме, и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов, иных форм (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). Обучающийся с ЗПР имеет право на 

предоставление специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации в соответствии с заключением ПМПК.   

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 
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только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося с ЗПР.  

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок специалистов ППк, классного руководителя и 

учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего 

образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося с ЗПР по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории с учетом выбора обучающимся 

с ЗПР направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной 

работы 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, также, как и на уровне начального 

общего образования, проводится с помощью мониторинга эффективности 
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созданных условий и оказываемой комплексной помощи в образовательной 

организации на основе регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования проводится 

с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет осуществить 

не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости 

вносить коррективы в ее содержание и организацию. Следует использовать 

три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и особенностей, обучающихся с ЗПР, 

выявить исходный уровень показателей развития познавательной, 

эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой 

сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на основном уровне 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику показателей психологического развития, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. 

Данные экспресс диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
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(окончание учебного года, окончание обучения на уровне основного общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, в том числе расширения сферы жизненной 

компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 

участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с 

ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с 

согласия родителей (законных представителей) необходимо направить 

обучающегося на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью уточнения или изменения образовательного маршрута. 

 

1.9.4. Специальные условия проведения текущего контроля освоения 

АООП ООО, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП определяются для обучающихся с ЗПР 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями и 

спецификой нарушения. 
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Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций ППк 

образовательной организации, АООП ООО, обучающихся с ЗПР, 

мониторинга уровня психофизического развития обучающегося, и в общем 

виде фиксируются в образовательной программе, индивидуально по 

обучающемуся – в заключении ППк, 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:  

особую форму организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ЗПР; 

присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому 

настрою на работу; 

организующую помощь педагога в рационализации распределения 

времени, отводимого на выполнение работы; 

предоставление возможности использования справочной информации, 

разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных 

действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при 

самостоятельном применении;  

гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического 

инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом особых 

образовательных потребностей, и индивидуальных возможностей 

обучающегося с ЗПР; 

 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный 

результат каждого обучающегося с ЗПР; 

адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 



 59 

построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания);  

отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им 

инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

увеличение времени на выполнение заданий;  

возможность организации короткого перерыва при нарастании в 

поведении подростка проявлений утомления, истощения;  

исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации позволяет исключить 

негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 

обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень 

усвоения учебного материала. 

На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых 

специальных условий проведения диагностических мероприятий. Решение 

ППк вносится в специальный раздел индивидуального образовательного 

маршрута и доводится до сведения педагогов, родителей, администрации в 

соответствие с установленными правилами образовательной организации. 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с 

заключением ПМПК о создании специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования 

2.1.1.Целевой раздел 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования указано, что программа формирования 
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универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся должна 

обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций, обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение 

ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», формирование культуры 

пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 

и устойчивого развития общества. 

Структура настоящей программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся с ЗПР сформирована в соответствии с 



 61 

ФГОС ООО. Программа содержит значимую информацию о целях развития 

УУД, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности, обучающихся с ЗПР. Программа включает описания 

особенностей реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности в качестве наиболее 

эффективных направлений развития УУД. В содержание программы также 

включено описание форм взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы. 

Целью программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР 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 и 

коррекционных курсов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 
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Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося с ЗПР. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы программа 

формирования универсальных учебных действий: 

 конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР; 

 дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ; 

 служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 

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» 

трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». Решение данной задачи в отношении 

обучающихся с ЗПР имеет не только общеразвивающий, но и коррекционный 

характер. 

 

2.1.2.Содержательный раздел 

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.  

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить, как совокупность способов действия 
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учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Таким 

образом, универсальные учебные действия: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям основного общего образования, 

выделяются: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия включают базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работу с 

информацией. По отношению к обучающимся с ЗПР предметом особого 

коррекционного внимания является формирование приемов мыслительной 

деятельности и соответствующих логических операций, обусловленное 

сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления. 

Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. По 
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отношению к обучающимся с ЗПР особую значимость представляет 

расширение коммуникативного репертуара подростка, формирование 

навыков гибкости общения, соотносимых с контекстом социально-

коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связной речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают 

учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; контроль в форме соотнесения 

способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; оценка – 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

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

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция 

познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования 

является предметом особого коррекционного внимания. Формирование 

саморегуляции у обучающихся с ЗПР является обязательным сквозным 

направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса, объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 
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 формирование УУД требует работы как с предметным, так и 

междисциплинарным содержанием; 

 обеспечение преемственности по отношению к уровню начального 

общего образования с учетом специфики подросткового возраста 

(возрастание значимости различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ); 

 отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы 

образовательного процесса; 

 особое внимание при составлении учебного плана и расписания на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

 

Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных предметов и 

коррекционных курсов 

Содержание основного общего образования обучающихся с ЗПР 

определяется адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным курсам 

примерные рабочие программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС 

ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне 

основного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» Примерного 

тематического планирования. 

Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов и 

коррекционных курсов предполагает работу по двум направлениям – 
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изменение взгляда педагогов на традиционное учебное занятие (урок) и 

выделение приоритетных учебных предметов для развития отдельных групп 

УУД. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей 

образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В данном случае 

обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект учебной 

деятельности. Специальной задачей педагога является формирование у 

обучающегося с ЗПР самостоятельности в учебных действиях, стремления к 

поисковой активности, поддержание познавательного интереса и адекватной 

оценки подростком своих достижений и трудностей. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся с ЗПР над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося с ЗПР в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя 

в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся.  

Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода современный 

урок представляется следующим образом.  

Этапы урока Виды деятельности 

1. Тема урока Учитель подводит обучающихся к самостоятельной 

формулировке темы 

2. Цели и задачи Обучающиеся определяют границы знания и 

незнания и сами (или с помощью учителя) 

намечают цели и задачи 

3. Планирование Учитель помогает самостоятельно планировать 
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деятельность 

4. Практическая 

деятельность 

Осуществление деятельности по намеченному 

плану индивидуально, группой или всем классом 

(учитель консультирует) 

5. Контроль Обучающиеся контролируют с помощью 

самоконтроля, взаимоконтроля (учитель 

консультирует) 

6. Коррекция Обучающиеся формулируют затруднения и 

выполняют коррекцию (учитель консультирует) 

7. Оценивание Обучающиеся оценивают: самооценка, 

взаимооценка (учитель консультирует) 

8. Итог урока Рефлексия обучающихся 

9. Домашнее 

задание 

Обучающиеся самостоятельно (или с помощью 

учителя) выбирают задание из предложенных 

учителем или привносят в единое задание 

творческое начало 

 

Реализация программы предполагает деятельность по формированию 

всех групп УУД на всех учебных предметах и в рамках коррекционно-

развивающих курсов. Задания на применение УУД могут строиться как на 

материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 
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В первом случае задание может быть направлено на формирование 

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), 

так и к разным (например, коммуникативные и регулятивные, 

познавательные и регулятивные). 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность обучающегося с ЗПР применять какое-то 

конкретное универсальное учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в 

том числе следующие типы заданий: 

1. Задания, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

2. Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков. 

3. Задания, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ЗПР способствует 
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также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся с ЗПР 

функциями организации их выполнения. Это планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, 

соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение обязанностей и контроль качества 

выполнения работы. Все задания выполняются при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых заданий по различным предметам 

не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых заданий внутри предмета должно быть направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и 

закрытый характер. При работе с заданиями на применение УУД для 

оценивания результативности применяются технологии «формирующего 

оценивания» (бинарное, критериальное и пр.). 

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся с ЗПР 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая 

должна быть организована во всех видах образовательных организаций при 

получении основного общего образования на основе программы 

формирования УУД, разработанной в каждой организации. При 

проектировании и реализации основных направлений и форм УИПД 

обучающихся с ЗПР в рамках урочной и внеурочной деятельности следует 

опираться на рекомендации ПООП и учитывать особые образовательные 



 70 

потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Включение обучающихся с ЗПР в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеет следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся с ЗПР 

определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение 

компетентности обучающихся в предметной области определѐнных 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована 

таким образом, чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивной деятельности, обучающиеся с ЗПР овладевали 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить 

от одного вида общения к другому, приобретали навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ, 

обучающихся с ЗПР обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности, в которых могут быть востребованы 

практически любые способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с ЗПР в 

значительной степени связана с ориентацией на получение проектного 

результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося с ЗПР 

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 с ЗПР. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие 
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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 с 

ЗПР (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 

организацию коммуникативной деятельности. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнѐров на основе развития соответствующих 

универсальных учебных действий, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

 чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся с ЗПР на протяжении длительного периода. В ходе такой 
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работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть обучающийся с ЗПР подросткового возраста. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций; 

 выставки. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

ученических конференций, семинаров и круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся с ЗПР 

посмотреть на различные проблемы с позиции экспертов, занимающихся 

научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

учащиеся с ЗПР с помощью педагога овладевают следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – 

сущности будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 
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 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

 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 могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся с ЗПР; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность 

обучающихся с ЗПР, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся с ЗПР; 

 участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 
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марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть 

представлены в том числе в виде презентаций, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

Деятельность по развитию навыков использования информационно-

коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование 

цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся с ЗПР. 

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-

компетенции обучающихся с ЗПР:  
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 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графиков и фотоизображений;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на 

уровне основного общего образования включает следующие этапы (разделы). 

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 образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 
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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. 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 
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книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном 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 в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; 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 в соответствии с 
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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, 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. 
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Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

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 

Представленные ниже планируемые результаты развития 

компетентности обучающихся с ЗПР в области использования ИКТ 

учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 



 80 

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.); 

 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» 

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» 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); 
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 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. 

В рамках направления «Создание графических объектов» 

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» 

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» 

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. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» 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. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 
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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; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, 

элективных) учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих 

курсов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников с ЗПР будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий даѐтся в разделе 2.1.3.3. 

настоящей адаптированной основной образовательной программы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
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применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, обучающийся может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение обучающимся несоответствия между условиями задачи и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

При оценке успешности освоения и применения УУД обучающимися 

с ЗПР следует руководствоваться общими методическими подходами, 

описанными в пункте 2.1.2. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД); 
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 позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов 

всех участников образовательного процесса: учителей, специалистов, 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося. В результате появляется некоторая карта самооценивания 

и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Возможно 

применение метода экспертной оценки посредством деятельности ППк. 

Представленные формы и методы мониторинга носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями 

и характеристиками текущей ситуации и актуальными задачами. 

 

2.1.3.Организационный раздел 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы формирования универсальных учебных 

действий 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

образовательной организации может быть создана рабочая группа под 

руководством руководителя образовательной организации, заместителя 

руководителя или других представителей образовательной организации 

(учителей-предметников, педагога-психолога), осуществляющих 

деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных 

результатов, для всех обучающихся с ЗПР с учетом сформированных 
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текущего и перспективного учебных планов и используемых в 

образовательной организации образовательных технологий и методов 

обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов и 

коррекционных курсов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий 

в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на 

применение универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с 

учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных 

действий; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
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 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по 

предметам и коррекционным курсам с учетом требований развития и 

применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков, 

коррекционных курсов и иных учебных занятий с учетом требований 

развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими на уровне начального общего образования в целях 

реализации принципа преемственности в плане развития УУД на 

уровнях начального и основного общего образования; 

 организацию и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными педагогами-психологами по анализу и 

способам развития УУД у обучающихся с ЗПР; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с 

родителями по проблемам развития УУД у обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

Образовательной организацией осуществляется подготовка содержания 

разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей группой. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы 

представляются в рабочих программах по учебным предметам, курсам, 

коррекционным курсам. 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами 

органа государственно-общественного управления. Результаты реализации 

программы периодически анализируются, в них вносятся необходимые 

коррективы. 
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Описание условий, обеспечивающих формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с ЗПР 

Условия реализации, адаптированной основной образовательной 

программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей адаптированную 

образовательную программу основного общего образования.  

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, 

включают: 

 владение представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

соответствующего уровня образования; 

 владение представлениями об индивидуально-типологических 

особенностях, обучающихся с ЗПР и их особых образовательных 

потребностях на уровне основного общего образования; 

 регулярное повышение квалификации, посвященное формированию 

УУД в рамках ФГОС; 

 участие в разработке программы по формированию УУД в 

образовательной организации; 

 умение планировать образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

 навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 
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 навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в 

рамках формирования УУД; 

 владение навыками формирующего оценивания; 

 умение применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

  Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

АООП ОО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал и разрабатываются в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (п. 18.2.2), а также локального 

нормативного акта «Положение о программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и курсов внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 

104» (приложение). 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработанные по 

предметным областям / учебным предметам: филология (русский язык, 

иностранный язык. Второй иностранный язык, литература, родная  

литература); общественно-научные предметы (история России, всеобщая 

история, обществознание, география); математика и информатика 

(математика, алгебра, геометрия, информатика); основы  духовно-

нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России);  естественно-научные предметы (учебные 

предметы: физика, биология, химия); искусство (изобразительное искусство, 

музыка); технология (технология); физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности) представлены в Приложении 2. 

Программы курсов внеурочной деятельности направлены на 

достижение обучающимися планируемых (личностных и метапредметных) 

результатов освоения АООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 
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филиал разрабатываются в соответствии с положением локального 

нормативного акта «Положение о программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и курсов внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 

104 г. Челябинска» филиал (приложение). 

Программы курсов внеурочной деятельности (направления: духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) представлены в Приложении. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования 

Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный 

этап формального обучения каждого человека и является одним из 

решающих факторов, как индивидуального успеха, так и долгосрочного 

развития всей страны. От подготовленности, целевых установок миллионов 

российских школьников зависит то, насколько мы сможем выбрать и 

обеспечить инновационный путь развития страны. Именно сейчас от того, 

насколько современным и интеллектуальным нам удастся сделать общее 

образование, зависит благосостояние наших детей, внуков, всех будущих 

поколений. Это означает, что изучать в школах необходимо не только 

достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в 

будущем. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте 

национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности (далее - ФГОС 

ООО). 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 
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освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. Традиционная педагогика считает 

необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 

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

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим 

смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 

самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

решают различные разделы и направления программы. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся уровня 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, 
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укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в 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 обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

– усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

– укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

– развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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– 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. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

– укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

–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; 
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– 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 межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

– укрепление отношения к семье как 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 и младшим; 

 – усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
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– 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. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного 

идеала) с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Организация воспитания и социализации обучающихся школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни и к выбору будущей профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного 

воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и 

духовного мира обучающихся основного общего образования, а также виды 

и формы деятельности по каждому направлению.
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Механизмы реализации направлений воспитания и социализации 

Содержание деятельности Виды и формы деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

–элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

– представления о символах государства – Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

–элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

–элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; 

–интерес к общественным явлениям, понимание 

Освоение программ 

учебных предметов 

предметной области 

«Общественно-

научные предметы», 

использование 

метода учебных 

ситуаций; 

использование 

заданий, 

развивающих 

регулятивные и 

познавательные 

Участие в беседах, 

сюжетно-ролевых 

играх, просмотры 

кинофильмов, 

участие в 

творческих 

конкурсах, 

фестивалях, 

праздника, 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

Экскурсии, туристско-

краеведческие 

экспедиции путешествий 

по историческим и 

памятным местам г. 

Челябинска, посильное 

участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями 
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активной роли человека в обществе; 

–уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального 

общения; 

–ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре; 

–начальные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

–элементарные представления о национальных героях 

и важнейших событиях истории России и ее народов; 

–интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, малой Родины; 

–стремление активно участвовать в делах класса, 

семьи, села; 

–любовь к школе, своему селу, малой Родине, народу 

России; 

–уважение к защитникам Отечества; 

–умение отвечать за свои поступки; 

УУД 

 

посвящѐнных 

государственным 

праздникам, 

сюжетно-ролевые 

игры на местности 
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–негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей; 

 знание историко-географический образ Южного 

Урала, включая представление о территории и 

границах Уральского региона, его географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственной власти на 

территории Южного Урала; знание достижений и 

культурных традиций народов, проживающих на 

территории Южного Урала; 

 образ социально-политического устройства 

города Челябинска и Челябинской области, знание 

государственной символики (герб Челябинска). 

2.Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания 

–первоначальные представления о базовых 

национальных российских ценностях; 

 освоение национальных ценностей, традиций, 

Освоение программ 

учебных предметов 

предметной области 

Участие в 

предметных 

декадах/неделях; 

Подготовка и участие в 

общественно-значимых 

акциях; общественно 
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культуры народов, проживающих на территории 

Южного Урала. 

–различие хороших и плохих поступков; 

–представления о правилах поведения в 

образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

–элементарные представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

–уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

–установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

–бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

–знание правил вежливого поведения, культуры речи, 

умение пользоваться «волшебными» словами, быть 

«Общественно-

научные предметы», 

учебного предмета 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России». 

Использование 

методов 

коллективного 

проектирования; 

учебного 

сотрудничества, 

использование 

заданий, 

развивающих 

регулятивные, 

коммуникативные 

УУД 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

викторинах, 

акциях; 

общественно 

полезном труде в 

помощь школе, 

проведение бесед 

о семье, о 

родителях и 

прародителях, 

открытых 

семейных 

праздников, 

выполнения и 

презентации 

совместно с 

родителями 

полезном труде в 

помощь городу, селу, 

родному краю. 

добровольное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, 

живых существах 
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опрятным, чистым, аккуратным; 

–стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым, умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

–представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

–отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 творческих 

проектов, 

проведения 

других 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к 

старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между 

поколениями. 

 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору будущей профессии 

–первоначальные представления о нравственных Освоение Участвуют в Ведение дневников 
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основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

–уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

–элементарные представления об основных 

профессиях; 

–ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; 

–элементарные представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и 

общества; 

–первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

–умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

–умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

–бережное отношение к результатам своего труда, 

программы учебных 

предметов 

различных 

предметных 

областей с 

включением в 

урочную 

деятельность 

проектной, 

различные учебные 

ситуации, 

реферативные 

работы на тему 

значимости 

профессий 

различного рода.  

конкурсах научно-

фантастических 

проектов, вечеров 

неразгаданных 

тайн. Участие в 

олимпиадах по 

учебным 

предметам, 

изготовление 

учебных пособий 

для школьных 

кабинетов, 

руководство 

техническими и 

предметными 

кружками, 

познавательными 

играми 

обучающихся 

экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

Участие в экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия, в научные 

организации, 

учреждения культуры г. 

Челябинска, 

Челябинской области, в 

ходе которых знакомятся 

с различными видами 

труда, с различными 

профессиями. 

Участие в различных 

видах общественно 

полезной деятельности 

на базе школы и 
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труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

–отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

младших классов. 

Беседы, встречи, 

конференции с 

целью знакомства 

с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненным путѐм 

своих родителей и 

прародителей. 

Участие в 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности на 

базе школы и 

взаимодействующ

их с ней 

учреждений 

взаимодействующих с 

ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

г.Челябинска, 

Челябинской области. 
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дополнительного 

образования, 

других 

социальных 

институтов. 

Участие в 

сюжетно-ролевых 

экономических 

играх, 

посредством 

создания игровых 

ситуаций по 

мотивам 

различных 

профессий, 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

(праздники труда, 
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ярмарки, 

конкурсы, города 

мастеров, 

организации 

детских фирм и 

т. д.). 

Участие во 

встречах и беседах 

с выпускниками 

своей школы, 

знакомство с 

биографиями 

выпускников, 

показавших 

достойные 

примеры высокого 

профессионализма

, творческого 

отношения к 
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труду и жизни. 

Учатся творчески 

и критически 

работать с 

информацией: 

целенаправленный 

сбор информации, 

еѐ 

структурирование, 

анализ и 

обобщение из 

разных 

источников (в 

ходе выполнения 

информационных 

проектов) 

4. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

–осознанное принятие роли гражданина, знание использование на Сюжетно-ролевые социальные проекты — 
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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 обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

– приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими 

и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

– осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

–социальные роли в семье: сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, ответственного хозяина 

уроках различных 

учебных ситуаций 

(ситуация-проблема, 

ситуация-оценка и 

др.), направленных 

не развитие 

коммуникативных и 

регулятивных УУД. 

проекты, 

использование 

ИКТ для 

реконструировани

я определенных 

ситуаций, 

имитирующих 

социальные 

отношения в ходе 

проектов; 

дежурство и 

работы 

(самоуправление, 

участие в 

принятии решений 

руководящих 

органов 

образовательного 

учреждения и др.) 

практические разовые 

мероприятия или 

организации 

систематических 

программ, решающих 

конкретную социальную 

проблему городского 

или сельского 

поселения. 
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(хозяйки), наследника (наследницы); 

– социальные роли в классе: лидер – ведомый, 

партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

 –социальные роли в обществе: гендерная, член 

определѐнной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

–формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения. 

в школе. 

5.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

–присвоение эколого-культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего народа, народов России 

как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

–умение придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, демонстрировать 

Освоение программ 

учебных предметов 

«Технология», 

«Физическая 

культура», «Основы 

безопасности и 

Проведение бесед, 

тематических игр, 

театрализованных 

представлений для 

младших 

школьников, 

Краеведческая, 

поисковая, 

экологическая работа в 

местных и дальних 

туристических походах, 

и экскурсиях, 
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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 

жизнедеятельности», 

«Биология». Беседы, 

рассказы, мини-

лекции, рефераты на 

уроках, физминутки, 

динамические паузы 

с использованием 

ИКТ, инструктажи. 

сверстников, 

населения, бесед с 

педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями.  

Проведение 

школьного 

экологического 

мониторинга, 

практических дел, 

экологических 

акций, ролевых 

игр, школьных 

конференций. 

путешествиях и 

экспедициях по 

территории Челябинской 

области. Участие на 

добровольной основе в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций, 

мероприятий, 

проводимых 

общественными 

экологическими 

организациями г. 

Челябинска и др. 

муниципальных 

территорий Челябинской 

области. 
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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; 

Занятость обучающихся 

в спортивных секциях 

города: дзюдо, 

гимнастика и 

акробатика, футбол, 

лыжи, плавание и др. 



 110 

– 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; 
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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 

6.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 

Освоение 

программы учебных 

предметов 

Изобразительное 

оформлении 

класса и школы, 

озеленении 

пришкольного 

экскурсионно-

краеведческая 

деятельность, 

внешкольные 
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действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

– представление об искусстве народов России. 

искусство», 

«Музыка», 

«Технология» с 

включением в 

урочную 

деятельность 

проектную 

деятельность, 

дискуссии, дебаты. 

участка мероприятия, включая 

шефство над 

памятниками культуры 

вблизи школы, 

посещение конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей народной 

музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, 

тематических выставок 
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2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. 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 обучающихся 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. В 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 
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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 в 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. В 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 
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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 образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы 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. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

– общеобразовательных дисциплин; 

– произведений искусства; 
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– периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

– духовной культуры и фольклора народов России; 

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

семьи; 

– жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

– общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

– других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 

их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 

подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из 

направлений 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. 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 и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 
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 Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 

познавательную; игровую; творческую; спортивную; общественно-

организаторскую; досуговую. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора и вожатого – ученика 

старшего класса) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета президентов, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

 через деятельность Министерств, объединяющих министров классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 
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 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п. 

  На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров – президентов и вице-президентов, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса – министров образования, культуры, 

спорта, печати, МВД. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, за опозданиями и 

пропусками уроков, за оформлением классного уголка и летописи класса, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.2. Модуль «Дела параллели» 

Дела параллели – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Дела параллели обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение дел параллели в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  
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Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума;  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны (ПРОЕКТ – 

приняли участие, пригласили специалиста для проведения мастер-класса); 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы «Учеба актива» – ежегодные многодневные 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность (дети, 

учителя, родители), характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные, спортивные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в 
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которых участвуют все классы школы.  

 церемонии награждения (по итогам полугодия и года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных дел параллели; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных дел параллели;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

дел параллели, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела и Совета президентов. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка школы в дела параллели в 

одной из возможных для него ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа дел параллели; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа дела параллели, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем деле параллели на себя роль ответственного за тот или иной 
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фрагмент общей работы. 

3.3. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями: 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах 

параллели, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов и кругов общения как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные поездки и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 
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микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 анализ соблюдения законов школы и выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 
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классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение классно – обобщающего контроля, мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
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3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 
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доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 
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побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский совет школы, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские «Дни открытых дверей», во время которых родители 

могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.7. Модуль «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом:  

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 
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 посильная помощь, оказываемая школьниками приютам для 

бездомных животных. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 
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 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» (проект) 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков (министерство печати), 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 
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осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
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школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и 

в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных 

для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план основного общего образования.  

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования  

         Содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне основного общего образования определяет ООП ООО МАОУ «СОШ 

№104 г. Челябинска» филиал.  

Учебный план: 

-является структурным компонентом основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- определяет состав и структуру обязательных предметных областей; 

- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 
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-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной, где определен 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

Учебный план МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал обеспечивает 

реализацию региональных, национальных и этнокультурных особенностей 

народов Российской Федерации.  Содержание национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей на уровне основного общего образования 

осуществляется по полипредметной (базовой) модели обучения и 

интегрируется с содержанием учебных предметов, предусмотренных учебным 

планом. Кроме того, учебный план обеспечивает раннюю профилизацию 

обучающихся 5-х ,6-х,7-х, 8-х, 9-х классов 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей, реализуемых учебным планом МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска» филиал на уровне основного общего образования. 

(5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс) 
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№ 

п/п 

Предметные 

области 

Предметы 

Обязательная часть 

(учебные предметы) 

Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

 

 

Изучение государственного языка Российской Федерации 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения; 

формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, формирование основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков. 

2 Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература  

(русская) 

 

Предусматривает расширение сведений, имеющих 

отношение к вопросам реализации языковой системы в речи, к 

внешней стороне существования языка, к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом; в нѐм отражен социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 
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3 Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

Формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности. Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, формирование 

основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков. 

Второй иностранный язык 

(французский) 

4 Математика и 

 информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Развитие логического и математического мышления, 

формирование представления о математических рассуждениях; 

учатся применять математические знания и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

5 Общественно - 

научные 

предметы 

История 

Обществознание 

География 

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, социальной ответственности, правового 

самосознания, понимание основных принципов жизни общества, 

роли окружающей среды как важного фактора формирования 

качеств личности, владение экологическим мышлением,  

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
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изменяющемся глобальном мире; формирование представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты человеком. 

6 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; формирование представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской 

государственности. 
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7 Естественно - 

научные 

предметы 

Биология 

Физика 

Химия 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде. 

8 Искусство Музыка 

 Изобразительное искусство 

 

Развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно - эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

9 Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 
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преобразовательной деятельности. 

10 Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура  

ОБЖ  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни 
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Для приведения ООП ООО в соответствие с ФГОС ООО  и 

обязательными требованиями части 5.1 ст.11, части 4 ст. 14  Федерального  

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

и письмами  МО и Н Челябинской области от 20.07.2020 № 1202/7639  «О 

преподавании учебных предметов  « Русский родной язык» и  «Родная 

(русская) литература» на уровнях основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области в 

2020-2021 учебном году»,  № от  31.08.2020  № 1202/9211 «О  внесении 

изменений и дополнений в модельные региональные основные 

образовательные программы начального/основного/среднего общего 

образования»  в обязательную часть учебного плана вводится предметная 

область Родной язык и родная литература, которая  предусматривает 

расширение сведений, имеющих отношение к вопросам реализации языковой 

системы в речи, к внешней стороне существования языка, к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом; 

в нѐм отражен социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. На изучение 

предметов этой области отводится 0,5 часа в 6-х классах, по 1 часу в 9-х 

(Родной язык (русский) и Родная литература (русская). В остальных классах в 

обязательную часть учебного плана интегрировано вводится модуль «Русский 

родной язык». На основании письма МОиН Челябинской области от 17.12.2018 

№ 1213/13382 «Об интегрировании содержания учебного модуля «Русский 

родной язык» в учебный предмет «Русский язык»  

В обязательную часть учебного плана входит предметная область 

«Иностранные языки», включающая учебные предметы «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык». Второй иностранный язык (французский) введен 

в 5
1,2

, 7-х, 8-х, 9-х классах. В 5-9, классах наблюдается хорошая наполняемость, 
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в результате чего эти классы делятся на подгруппы при изучении и 

иностранного языка и информатики.  

Часть, учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (по предметным областям и предметам). 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (по предметным областям и предметам) определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации.  

    По результатам социологических исследований, т.е. анкетирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

которое проводится 2 раза в год (в начале учебного года и в конце учебного 

года), а также с учетом потребностей и уровня обученности открыты классы: 

гуманитарно - социальной направленности: 5
1,2

,6
1
, 7

1
, 8

1,2 
,9

1
 и 

общеобразовательные – 5
3 
, 6

2
, 7

2 
, 9

2 
. В этом учебном году обучающиеся 5

1,2
,6

1
, 

7
1 

класса и их родители (законные представители) несовершеннолетних в 

социологическом исследовании указали желание, чтобы в учебном плане 

пятого класса были отражены предметы не только гуманитарно - социальной, 

но и математически – информационной направленности. В связи с этим в этих 

классах будут предложены факультативы технологического и гуманитарно - 

социального предпрофилей. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками   

образовательных отношений использовано следующим образом:  

-  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

-  введение специально разработанных факультативных занятий, 

элективных курсов, удовлетворяющих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

Общественно-научные предметы:  
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В целях выполнения образовательной программы по учебному 

предмету «Обществознание» из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных, отводится 1 час на изучение учебного предмета 

«Обществознание» с целью утверждения ценностей гражданского общества, 

социальной ответственности как в 5-х классах.   

- «Общество и я» 6
1
 - курс обеспечивает формирование активной 

гражданской позиции обучающихся; 

- «Основы правовых знаний» -  8 
1,2 

классы гуманитарно - социальной 

направленности - курс   обеспечивает формирование активной гражданской 

позиции обучающихся, направлен на воспитание патриотизма, знание 

основополагающих принципов правового государства; 

- «Основы правовых знаний» - 7
1 

класс гуманитарно- социальной 

направленности- курс направлен на формирование правовой культуры 

обучающихся, развитие и формирование дальнейшего интереса к правовым 

аспектам общественной жизни. Продолжает знакомить обучающихся с 

основами правовых знаний, способствует профессиональному са-

моопределению обучающихся, формированию личности, готовой к 

сознательному выбору будущей профессии, к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда. 

- «Технология написания эссе по обществознанию» -  9
1 

класс
 

гуманитарно - социальной направленности и 9
2
 общеобразовательный класс -  

курс направлен на развитие умений работать с документами, работа с 

источниками СМИ, умение выразить свои мысли с опорой на неопровержимые 

факты, для успешной сдачи ОГЭ по обществознанию.  

Русский язык и литература:  

В
 

классах гуманитарно - социальной направленности в часть 

формируемую участниками образовательных отношений добавлен   1 час на 

изучение литературы с 5
 ого 

по  9
й 

классы   для освоения  авторской программы 

Г.С.Меркина; 
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- «Литература» -   5
1
, 5

2 
классы - курс призван формировать интерес и 

положительную мотивацию обучающихся к изучению произведений 

литературы, способствовать углубленному и расширенному изучению 

обучающихся литературы как учебного предмета;  

- «Основы русской словесности» -  5-е и 6-е классы гуманитарно- 

социальной направленности - курс продолжает формировать у обучающихся 

умения через раскрытие своеобразия языка художественной литературы, 

выразительных средств языка создавать собственные тексты, а также 

знакомиться с основными видами и жанрами словесности;  

- «Литература» -  7
1
,7

2 
классы - курс направлен на выполнение 

специфических целей, которые отражают социальные функции русского языка 

в целом и определяют его роль в усвоении всех изучаемых предметов в школе.  

- «Литература» - 8-х
 

и 9
1
 классы -   курс направлен на развитие 

художественно-творческих способностей. Формирует у обучающихся умение 

самостоятельно осваивать художественные ценности, способствует развитию 

чувств эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при анализе 

художественных произведений. 

Математика и информатика:  

- «Занимательная математика» - 5-е,6-е
 

классы - курс направлен на 

развитие интеллектуально - практической и исследовательской деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, образного 

мышления; 

- «Решение олимпиадных задач по математике» - 5
1 

, 6
1
, 7

1
  класс  

технологической  направленности, где идет расширение  информационно – 

математических предметов - курс направлен на развитие интеллектуально - 

практической  деятельности обучающихся,  знакомство с приемами поиска 

решения стандартных и нестандартных олимпиадных задач; 

- «Информатика» - 5
1
,6

1
,7

1   
классы технологической направленности - 

курс направлен на развитие интеллектуально - практической и 
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исследовательской деятельности обучающихся по информатике, знакомство 

с работой компьютера; 

- «Алгебра учит рассуждать» в 7
2
, 9

1
,9

2 
классах - курс направлен 

продолжение работы по ознакомлению обучающихся с общими и частными 

эвристическими приемами поиска решения стандартных и нестандартных 

задач. 

Естественно - научные предметы: 

на изучение биологии в 7
1
,7

2 
классах добавлен 1час для успешного 

освоения содержания предмета, так как содержание курса биологии в основной 

общей школе представляет собой базовое   в системе непрерывного 

биологического образования, на базе которого в средней общей школе будут 

формироваться биологические законы и биологические теории,  

- «Экология» - в 5
2
, 5

3
общеобразовательном классах -  изучение методов 

познания окружающего мира, этапы выполнения проектной деятельности 

(естественно-научной направленности); 

- «Экология» - в 6
2
 общеобразовательном классе - курс направлен на 

понимание роли природоохранных мероприятий для поддержания 

биоразнообразия на Земле;  

- «Экология человека. Культура здоровья человека» - в  9
2 

классе
  

общеобразовательном классе показать влияние каждого из основных 

экологических факторов на жизнедеятельность и здоровье человека. 

Отношение обобщѐнным показателям взаимоотношений человека с 

окружающей средой. Специфика данных взаимоотношений анализируется 

через био-психо-социальную природу человека. 

Предметная область ОДНКНР 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной общей школы. В 

рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 
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особенности народов Российской Федерации. Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивает знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

              В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 08-96 от 19.01.2018 « О методических 

рекомендациях»,    письмом Министерства образования и  науки Челябинской 

области  № 1213/878 от31.01.2018, письмом Комитета по делам образования  

города   Челябинска №№ 16-02/608,а также пояснений Примерной основной 

образовательной программы
 

основного общего образования,  предметная 

область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» может  

реализовываться во внеурочной деятельности, а также «при изучении учебных 

предметов других предметных областей».   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- локальный нормативный акт МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

«Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО» учитывает три группы результатов: предметные, метапредметные и 

личностные. 

Режим работы в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал определен в 

рамках 6-дневной учебной недели. Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не превышает определѐнную учебным планом максимальную учебную 

нагрузку. Продолжительность учебного года на уровне основного общего 
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образования составляет 35 недели. Учебный план образовательной 

организации обеспечен программно-методическим комплексом по всем 

предметам. 

 

 Общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся с учѐтом требований Сан ПиН 2.4.2.2821-10: 

  

Классы Максимально допустимая нагрузка в часах 

при шестидневной учебной неделе 

5 классы                                     32 часа 

6 классы 33 часа 

7 классы 35 часа 

8 классы 36 часа 

9 классы 36 часов 

  

Объѐм максимальных домашних заданий с учѐтом требований Сан ПиН 

2.4.2.2821-10. Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) не превышают (в астрономических часах): в 5-х, 6-х,7-х,8-х,9-х 

классах – 2,5 часа. При проведении занятий по технологии в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х 

классах осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 

человек и более. В 5-х, 6-х классах на технологии отменено гендерное деление 

на подгруппы. 

Оценка  результатов освоения основной образовательной  программы 

основного общего образования, позволяющая вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов осуществляется  при использовании 

разнообразных методов и форм: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, ВПР, МИКО, РИКО, промежуточная аттестация  в форме 

переводных экзаменов по предметам  в 5-х-8-х классах, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, административные контрольные 
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работы. Мониторинг системы результатов осуществляется с помощью 

тестовых технологий по всем предметам: входной мониторинг, полугодовые 

мониторинги.   

Текущий мониторинг успеваемости обучающихся с ОВЗ основного общего 

образования: формы, периодичность и порядок проведения 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня 

достижения учащимися с ОВЗ планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов освоения АООП ООО МАОУ «СОШ № 104г. Челябинска» филиал, 

проводимая учителем образовательной организации на учебных занятиях в 

соответствии с программой учебного предмета, курса и курса внеурочной 

деятельности. 

Проведение текущего мониторинга успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

Текущий мониторинг оценки качества образования обучающихся 

проводится в течение всего учебного периода. 

Виды текущего мониторинга: входной, поурочный ,  тематический 

полугодовой, итоговый. 

Входной – процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения планируемых результатов, ранее освоенных 

учащимися с ОВЗ образовательных программ основного общего образования  

Поурочный контроль – подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися с ОВЗ планируемых результатов образовательных программ   

основного общего образования образовательной организации по итогам 

изучения темы на конкретном уроке. 
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Тематический контроль – подразумевает проверку степени усвоения 

обучающимися с ОВЗ планируемых результатов образовательных программ 

основного общего образования образовательной организации по итогам 

изучения раздела или темы программы учебного предмета, курса и курса 

внеурочной деятельности. 

Текущий мониторинг успеваемости обучающихся с ОВЗ осуществляется 

по всем учебным предметам, курсам учебного плана МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» филиал для обучающихся с ОВЗ. 

При проведении текущего мониторинга по всем предметным областям / 

учебным предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности могут 

использоваться устные и письменные формы текущего мониторинга, 

количество которых определяются программами учебных предметов, курсов. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

мониторинга успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и предполагают проведение 

дополнительной коррекционной работы с обучающимся с ОВЗ, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося с 

ОВЗ, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

Успеваемость обучающихся с ОВЗ, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему мониторингу с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ основного общего 

образования: формы, периодичность и порядок проведения. 

Промежуточная аттестации обучающихся – установление фактического 

уровня, динамики достижения учащимися с ОВЗ планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) освоения образовательных 

программ общего образования МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал, 
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проводится руководителями и учителем и является, в случае успешного 

прохождения, основанием для перевода, обучающегося с ОВЗ в следующий 

класс. 

К промежуточной аттестации обучающихся относится промежуточная 

аттестация обучающихся с ОВЗ по окончании учебного года. Результаты 

прохождения промежуточной аттестации обучающихся учитываются при 

выставлении итоговых отметок. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется по всем 

предметам учебного плана проводится в конце учебного года (в соответствии с 

годовым учебным календарным графиком, но не позднее, чем за три недели до 

окончания учебного года). 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ осуществляется в форме 

стандартизированных письменных работ по учебным предметам следующих 

предметных в 5 - 8 классах и образовательных областей в 9классе: Филология, 

математика и информатика, общественно-научные предметы, естественно-

научные предметы. По остальным учебным предметам обучающиеся с ОВЗ 

могут выбрать защиту проекта или экзамен по билетам. 

Продолжительность промежуточной аттестации составляет 2 недели. Для 

проведения промежуточной аттестации создается комиссия из трех человек, 

составляется расписание. 

Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации 

определяется программой учебного предмета (курса) и методическим 

рекомендациями по обучению детей с ОВЗ, рассматривается на заседаниях 

школьных методических объединениях, утверждается директором МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска» филиал и сдается на хранение заместителю 

директора по учебной работе за неделю до начала нового учебного года. 

Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся с ОВЗ доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в первые две недели нового учебного года. 
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3.2. Годовой календарный график. 

В МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал определена 6-дневная 

рабочая неделя и количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет не 

менее 6020 часов. 

 Продолжительность учебного года в основном общем образовании 

составляет 35 недель. 

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Учебная нагрузка и режим занятий, обучающихся соответствуют 

действующим санитарным нормам. Максимальная нагрузка обучающихся при 

6-дневной учебной неделе: 

32 ч. – 5 класс; 33 часа – 6 класс; 35 часов – 7 класс; 36 часов – 8-9 класс.  

Учебный год в основном общем образовании делится на 2 полугодия.  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах для обучающихся с ОВЗ 

проводится в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 104 г Челябинска» 

филиал в сроки, определенные ежегодным календарным учебным графиком, но 

не позднее, чем за три недели до окончания учебного года.  

3.3. План внеурочной деятельности. 

 В целях реализации индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ 

в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал, организуется внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» 

филиал соответствует целям, принципам, ценностям, и особенностям 

сложившейся воспитательной системы школы. Кроме этого, внеурочная 

деятельность в основной общеобразовательной школе позволяет решить ещѐ 

целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка 

с ОВЗ в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить 

условия для развития ребенка с ОВЗ; учесть возрастные и индивидуальные 
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особенности обучающихся. Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал 

направлена на развитие способностей обучающихся с учѐтом индивидуальных 

особенностей и дифференцированного подхода к каждому ребѐнку. Внеурочная 

деятельность обучающихся направлена на их культурно - творческую 

деятельность, на развитие их духовно-нравственного и общеинтеллектуального 

потенциала. 

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить ещѐ целый ряд 

очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в основной школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для достижения обучающимися метапредметных 

результатов; 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие 

формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, круги общения, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики др. 

 План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 104г. Челябинска» 

филиал определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 

внеурочной деятельности обучающихся основного общего образования (до 10 

часов в неделю). 

 МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.  
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 Выбор модели, форм организации внеурочной деятельности 

школьников определѐн самостоятельно на основе анализа совокупности 

условий организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в 

МАОУ «СОШ № 104г. Челябинска» филиал. 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в качестве модели в МАОУ «СОШ № 104г. Челябинска» филиал 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования») определяется внутришкольная оптимизационная 

модель организации внеурочной деятельности.  Выбор данной модели 

обосновывается следующими обстоятельствами. Внеурочная деятельность 

организуется на основе оптимизации всех внутренних ресурсов МАОУ «СОШ 

№ 104г. Челябинска» филиал. Внеурочная деятельность предусматривает 

динамику развития форм в логике и содержательном наполнении еѐ по годам 

обучения, учитывая усложнение видов и форм деятельности от пятого к 

девятому классу, расширение социального опыта, учитывает изменяющиеся 

интересы обучающихся. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 

104 г. Челябинска» филиал направлена на развитие способностей обучающихся 

с учѐтом индивидуальных особенностей и дифференцированного подхода к 

каждому ребѐнку. Внеурочная деятельность обучающихся направлена на их 

культурно - творческую деятельность, на развитие их духовно-нравственного и 

общеинтеллектуального потенциала. 

 В МАОУ СОШ № 104 филиал разработаны содержательная основа 

рассматриваемой модели и План внеурочной деятельности годы. 
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Содержательная основа внутришкольной модели реализации внеурочной 

деятельности 
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План внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал на 2022 – 2023 учебный год. 

№ Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 7-1 7-2 8-1 8-2 9-

1 

9-2 10 11 Ито

го 

1.  Спортивно – 

оздоровительное 

Ритмика 

 

Физическая 

культура 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 1 1 1 1 1 1 

 

1 

1 

 

1 

  175 

2. Духовно - 

нравственное 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

        70 

3. Общеинтеллектуа

льное 

«Я изучаю природу»         

1 

 

1 

     

«Я изучаю природу»       

1 

 

1 

   

1 

 

1 

  

«Проектная 

деятельность» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

        

4. Общекультурное  Разговор о важном              175 
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Классные 

руководители 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Медиа-центр в 

школе 

Рагозина Е.В. 

 

1 

 

1 

 

1 

          

«Краеведение» 

Лаврова И.Е. 

 

 

 

 

  

1 

 

1 

 

 

 

 

      

«Краеведение» 

Баязитов С.Б. 

        

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

«Краеведение» 

Митюков И.Н.  

 

1 

 

1 

 

1 

   

1 

 

1 

      

 Итого  5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 1 1 770 



 155 

3.4. Система условий реализации АООП ООО 

Система условий реализации АООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» филиал (далее – система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований ФГОС ООО и обеспечивает: 

– достижение планируемых результатов освоения АООП ООО МАОУ «СОШ 

№ 104 г. Челябинска» филиал всеми обучающимся, в том числе учащимися с 

ОВЗ и инвалидами; 

– развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

одаренных и талантливых; 

– овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

– формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

– индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

АООП ООО МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» филиал и условий еѐ 

реализации; 

– организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательного процесса. 

Система условий  учитывает организационную структуру МАОУ « СОШ № 

104 г. Челябинска» филиал, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). Система условий содержит: 

– описание имеющихся условий, в том числе специальных: кадровых, 
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психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствие с приоритетами МАОУ «СОШ №104г. Челябинска» 

филиал; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой  

системы условий; 

– контроль состояния системы условий. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации АООП ООО. 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ, в данном случае обучающихся с ЗПР, 

обучающихся ТНР в системе  основного общего образования.   

В штат специалистов МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал, 

реализующей АООП ООО входят специалисты, обеспечивающие специальную 

помощь учащимся с ОВЗ. Кадровое обеспечение  МАОУ «СОШ № 104г. 

Челябинска» филиал строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования, организации методической (научно-

методической) работы - фрагмент. 

 Соответствие кадровых условий реализации АООП ООО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

укомплектованность 

образовательной 

организации 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

обеспеченность 

педагогическими 

руководящими и иными 

работниками ОО 

Информационная 

справка МАОУ «СОШ 

№104 г. Челябинска» 

филиал (представляется 

ежегодно)  
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уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников ОО 

соответствие уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников ОО 

положениям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

Информационная 

справка МАОУ «СОШ 

№104 г. Челябинска» 

филиал (представляется 

ежегодно) 

непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

Обеспеченность ОО, 

работниками, прошедшими 

соответствующие курсы 

повышения квалификации,  

Документы 

установленного образца 

о повышении 

квалификации 

работников, 

обеспечивающих 

введение ФГОС ООО 

 Наличие плана 

методической (научно-

методической) работы, 

обеспечивающей 

сопровождение реализации 

ФГОС ООО в ОО 

План методической 

(научно-методической) 

работы, обеспечивающей 

сопровождение 

реализации ФГОС ООО 

в ОО 

 Наличие плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации работников 

ОО, обеспечивающих 

введение ФГОС ООО 

План график повышения 

квалификации 

работников ОО, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС ООО 
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Кадровое обеспечение реализации АООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОО (имеется/ 

требуется) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательно

йорганизации  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

1/0 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики, и стаж работы на 

Высшее 

профессиональное 

образование и курсы 

переподготовки по 

стаж работы  
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педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности 

2/0 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики, и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Высшее 

профессиональное 

образование и курсы 

переподготовки по 

направлению 

«Менеджер 

образования», стаж 

работы в руководящей 

должности более 

16лет; «Управление 

образовательным 

учреждением в 

условиях введения 

ФГОСООО» работы в 

руководящей 

должности более 18лет 

учитель осуществляет 25 высшее профессиональное высшее 
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обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, 

педагог-

организатор 

содействует 

развитию личности, 

талантов и 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

высшее 

профессиональное 

образование 
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способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

социальный осуществляет 1/0 высшее профессиональное высшее 
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педагог комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

профессиональное 

образование 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

1/0 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

высшее 

профессиональное 

образование 
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благополучия 

обучающихся 

 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

педагог 

дополнительног

о образования 

 

осуществляет 

дополнительное 

образование об 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

 

6 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

высшее 

профессиональное 

образование 
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направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

1 высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО 

и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению ГО 
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обучения 

 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

2 высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

 

Организация методической (научно-методической) работы в МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» филиал в условиях 

введения и реализации  ФГОС ООО по сопровождению педагогов, работающих с детьми с ОВЗ  (фрагмент) 
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Мероприятия Сроки  Ответственный  Подведение итогов, обсуждение 

результатов 

Педагогический совет:  

«Социализация обучающихся с ОВЗ через 

урочную и внеурочную деятельность 

август, 2022 зам. директора 

по УВР 

Решение педагогического совета 

Методические совещания с учителями 

основной школы   

-«Особенности освоения математики 

обучающимися с трудностями в обучении» 

-«Организация специальных образовательных 

условий для детей с  ОВЗ в ОО» 

 

 

 

 

 

октябрь, 2022 

 

 

зам. директора 

по УВР 

педагог-

психолог 

 

Методические рекомендации для 

учителей математики 

Методические рекомендации 

Методические рекомендации к 

составлению программы по 

предмету 

Совещание при зам. директора: 

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ 

март, 2023 зам. директора 

по УВР 

 

Индивидуальная работа с с 

преподавателями 

Заседание методических объединений 

учителей: 

 технологии и методы работы с обучающимися 

с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Методические рекомендации по 

применению технологий и 

методов обучения детей с ОВЗ 
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3.4.2. Педагогические условия реализации АООП ООО 

3.4.2.1. Психолого-педагогические условия 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Диагностика: готовности обучающихся с ОВЗ при переходе с одного уровня 

на другой (5 кл.) диагностика адаптационных процессов, обучающихся с ОВЗ с 

целью коррекции школьной дезадаптации (5 кл.); профессионального и 

личностного самоопределения обучающихся с ОВЗ (8-9 кл.); 

психоэмоциональное состояние обучающихся с ОВЗ в период подготовки к 

экзаменам (9 кл.); личностных и интеллектуальных особенностей обучающегося с 

ОВЗ. 

Просвещение: научно-практический семинар «Психолого-педагогические и 

методические аспекты обучения детей с ЗПР»; психологическое сопровождение 

реализации ФГОС ООО; родительские собрания и лектории по результатам 

диагностики: проблемы воспитания и здоровьесбережения детей с ОВЗ; оказание 

педагогической поддержки учащимся с ОВЗ в стрессовой ситуации. 

Коррекционно-развивающая работа (с обучающимися с ОВЗ). Выделяются 

следующие направления психокоррекционной работы с детьми с ОВЗ: 

 диагностика личностных особенностей ребенка, межличностных 

отношений в классе с точки зрения возможности возникновения зон 

психологической напряженности; 

 диагностика адекватности и результативности проводимых 

воспитательных воздействий в семье и школе психологическим особенностям 

обучающихся с ОВЗ; 

 психокоррекционная работа с ребенком и повышение психологической 

грамотности педагогов и родителей (законных представителей), 

предполагающая индивидуальные и групповые обсуждения психологических 

проблем детей; формирование у родителей адекватного восприятия своих детей 

посредством проведения лекционных курсов об особенностях детей с ОВЗ; 
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проведение индивидуальной и групповой психотерапии с семьями детей; 

проведение не менее двух раз в год психолого-педагогических консилиумов с 

участием всех специалистов, задействованных в процессе обучения. 

Организационная работа:  

Психологическое сопровождение индивидуальных образовательных 

маршрутов, обучающихся с ОВЗ. 

Оптимизация работы школьного психолого-педагогического консилиума. 

Консультирование: 

- обучающихся с ОВЗ, родителей (законных представителей) и педагогов по 

личному запросу и в кризисных ситуациях. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса с 

целью сохранения психологического здоровья участников образовательной 

деятельности. 

Разработка и оптимизация программ сопровождения и введения ФГОС ООО; 

программ психологического сопровождения   обучающихся   с    ОВЗ; 

комплексных программ сопровождения перехода с одного уровня образования на 

другой. 

Психолого-педагогические условия реализации   АООП ООО МАОУ «СОШ 

№ 104г. Челябинска» филиал обеспечивают: 

– преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к  начальному общему и среднему общему образованию; 

–учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей); 

–вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 
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мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

–диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

–вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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Программа по созданию психолого-педагогических условий (фрагмент) 

Направление  Мероприятие  Ответственные  Сроки 

исполнения 

Ожидаемые  

результаты 

организация преемственных 

связей с основным общим и 

средним общим 

образовательным 

учреждением 

ШППК 

Формирование 

пространственных 

представлений у 

детей с ОВЗ 

Зам. Директора, 

педагог – психолог,  

учителя предметники 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Внесение 

корректив в 

программы 

учебных 

предметов 

формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, родителей 

Круглый стол: 

Психолого-

педагогические и 

методические 

аспекты обучения 

детей с ОВЗ 

Педагог-психолог, 

учителя предметники 

декабрь Рекомендации 

учителям 

предметникам 
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направления психолого-

педагогического 

сопровождения участников 

образовательной 

деятельности 

Консультации: 1. 

Особенности 

усвоения 

математики 

обучающимися с 

трудностями в 

обучении  

2. Нарушения 

письма. 

Особенности их 

проявления и 

коррекции у 

школьников с ОВЗ 

Педагог-психолог В течение 

учебного года 

Повышение 

качества 

образования у 

детей с ОВЗ 

 

Соответствие финансовых условий реализации АООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Финансирование реализации 

АООП ООО в объеме не ниже 

установленных нормативов 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного 

Приказ об утверждении 

соответствующих локальных актов, 

локальные акты, учитывающие 
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финансирования государственного 

(муниципального) 

образовательного учреждения 

учреждения, в том числе стимулирующих 

выплат в соответствии с новой системой 

оплаты труда, выплат стимулирующего 

характера работникам ОО, обеспечивающим 

введение ФГОС ООО 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОО, обеспечивающим 

введение ФГОС ООО 

 Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками ОО, 

обеспечивающими введение ФГОС ООО 

Дополнительные соглашения с 

работниками ОО, обеспечивающими 

введение ФГОС ООО 

обеспечение реализации 

обязательной части АООП ООО и 

части, формируемой участниками 

образовательной 

леятельности вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю 

наличие инструментария для изучения 

образовательных потребностей и 

интересов, обучающихся ОО и запросов 

родителей по использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательной 

деятельности, включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для проведения 

диагностики в общеобразовательном 

учреждении для определения 

потребностей родителей в услугах 

образовательного учреждения по 

формированию учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательной деятельности и плана 

внеурочной деятельности 

образовательной организации 

Наличие результатов анкетирования по Информационная справка по 
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изучению образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и запросов 

родителей по использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса 

результатам анкетирования (1 раз в 

год) 

Наличие результатов анкетирования по 

изучению образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и запросов 

родителей по направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования (1 раз в 

год) 
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3.4.4.  Материально-технические условия реализации АООП ООО 

МАОУ «СОШ № 104г. Челябинска» филиал 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики 

инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 

информационно образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает, как общим, так особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности основного общего образования 

отражена специфика требований к:   

- организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ОВЗ;  

- организации временного режима обучения обучающихся ОВЗ;  

- организация рабочего места; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ;   

- обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ;  

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать программы учебных 

предметов, курсов.  

Требования к организации пространства.  Пространство (прежде всего 

здание и прилегающая территория), в котором осуществляется образование 

обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. Логопедический кабинет 

предназначен для диагностики и коррекции нарушений речи обучающихся с 
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ТНР.  Кабинет психолога предназначен для организации групповой и 

индивидуальной психологической помощи обучающимся и их семьям.  

Требования к организации временного режима. Временной режим 

образования обучающихся с ЗПР (продолжительность обучения в основной 

общеобразовательной школе, учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

21.12 2012, СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного дня для конкретного обучающегося с ЗПР 

устанавливается образовательной организацией с учѐтом особых 

образовательных потребностей ребенка, его готовности нахождению в среде 

сверстников без родителей. 

Требования к организации рабочего места. Все требования 

устанавливаются в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.). 

Требования к техническим средствам обучения. Технические средства 

обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные 

средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия 

компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Предусматривается обязательное регулярное и качественное 

взаимодействие специалистов различного профиля. Для специалистов 

предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного 

обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей посредством сетевых ресурсов и технологий. 

Материально-технические условия реализации АООП ООО МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска» филиал отвечают характеристикам современного 

образования, требованиям к оснащѐнности учебных и административных 

помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности 

материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию современных 

образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. 

В соответствии с положениями ФГОС ООО (п. 24) материально-

технические условия реализации АООП ООО должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

ООО требований к результатам освоения АООП ООО; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических нормобразовательного 

процесса; санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной 

и электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ОВЗ и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательной организации; 
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4) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

 ОВЗ к объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Соответствие материально-технических условий реализации АООП 

ООО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

возможность 

достижения 

учащимися 

установленных ФГОС 

ООО требований к 

результатам освоения 

АООП ООО 

Соответствие ОО 

требованиям ФГОС ООО к 

материально-техническим 

условиям реализации 

АООП ООО 

Акт приемки готовности 

ОО к _____ учебному 

году, акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОО 

требованиям 

действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о соответствии 

ОО требованиям 

действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии 

нарушений) 

Обеспеченность ОО 

учебниками в соответствии 

Информация об 

обеспеченности 
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с ФГОС ООО учебниками с указанием % 

обеспеченности по 

каждому предмету 

учебного плана 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательной  

деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, 

несовместимой с 

задачами духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

обучающихся 

соблюдение: 

санитарно-

гигиенических 

нормобразовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

Соответствие ОО 

требованиям к 

материально-техническим 

условиям реализации 

АООП ООО (санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Акт приемки готовности 

ОО к _____ учебному 

году, акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОО 

требованиям 

действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о соответствии 

ОО требованиям 

действующих 
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санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии 

нарушений) 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

предоставление 

возможности 

беспрепятственного 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

организации 

Акты проверки 

 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации АООП ООО 

МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал 

В соответствии с положениями ФГОС ООО (п. 26) созданные 

информационно-методические условия реализации АООП ООО направлены на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией 

АООП ООО, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления; обеспечение доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 
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• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения АООП ООО; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП ООО  

Соответствие информационно-методических условий реализации   

АООП ООО 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

обеспечение доступа 

для всех участников 

образовательной 

деятельности к 

информации, 

связанной с 

реализацией АООП 

ООО, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельности и 

условиями его 

осуществления 

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников 

образовательного процесса 

к любой информации, 

связанной с реализацией 

АООП ООО, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательной 

деятельностии условиями 

его осуществления 

План работы ОО, План 

работы с родительской 

общественностью. 

Протоколы родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний, 

конференций, заседаний 

органа государственно-

общественного управления, 

на которых происходило 

информирование 

родительской 

общественности. 

Публикации в СМИ 

 Использование 

информационных ресурсов 

общеобразовательной 

организации (сайт или 

Интернет-страничка) для 

обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого 

Перечень видов 

используемых 

информационных 

ресурсов ОО с указанием 

электронных адресов. 

Адрес страницы 

школьного сайта, на 
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доступа участников 

образовательной деятельности 

к информации, связанной с 

реализацией АООП ООО 

которой размещены 

документы и материалы, 

связанные с внедрением 

ФГОС ООО 

 Наличие в Публичном 

отчете 

общеобразовательной 

организации раздела, 

содержащего информацию 

о ходе введения ФГОС 

ООО 

Публичный отчет 

общеобразовательной 

организации. Протокол 

органа государственно-

общественного 

управления об 

обсуждении Публичного 

отчета 

обеспечение доступа к 

печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

информационная справка 

обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

Обеспеченность АООП 

ООО учебниками с 

электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой 

Информация об 

обеспеченности 

учебниками с 

электронными 

приложениями, учебно-
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являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

АООП ООО 

в соответствии с ФГОС 

ООО 

методической 

литературой с указанием 

% обеспеченности по 

каждому предмету 

учебного плана 

(обязательной части и 

части, формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса) 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

обеспеченность фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

обеспеченность учебно-

методической литературой 

и материалами по всем 

курсам внеурочной 

Информация об 

обеспеченности учебно-

методической 

литературой и 
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курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОО  

деятельности, реализуемы 

в ОО 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в ОО 

 

3.4.6. Нормативно-правовые условия реализации АООП ООО МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска» филиал 

Соответствие нормативно-правовых условий реализации АООП ООО МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска» филиал 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

сформированность 

пакета нормативных 

актов, 

регламентирующих 

реализацию ФГОС 

ООО в ОО 

Наличие Приказов 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации об утверждении 

и введении в действие 

ФГОС ООО (приказов 

региональных и 

муниципальных органов 

управления образованием, 

приказа ОО) 

Приказы Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

«О введении ФГОС 

ООО» (от 29.12.2014г. № 

1644); приказы 

региональных и 

муниципальных органов 

управления 

образованием; приказы 

ОО 

Наличие примерной основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

 Примерная основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования. 

Одобрена решением 

федерального учебно-
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методического 

объединения по общему 

образованию  

сформированность 

пакета локальных 

актов, 

регламентирующих 

реализацию ФГОС 

ООО в ОО 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного 

учреждения с учетом 

требований ФГОС ООО 

Устав с внесѐнными 

дополнениями и 

изменениями, заверенный 

в установленном 

законодательством 

порядке 

Издание приказ(ов) по 

общеобразовательному 

учреждению о введении 

ФГОС ООО 

Приказ(ы) по ОО, 

обеспечивающие 

готовность к реализации 

ФГОС ООО по 

нормативно-правовому, 

организационно-

содержательному, 

финансово-

экономическому, 

материально-

техническому, 

кадровому и 

информационному 

направлениям введения 

ФГОС ООО (перечень 

оцениваемых приказов 

определяется 

Учредителем 

Приведение в соответствие 

с требованиями ФГОС 

Локальные акты, 

закрепленные в Уставе 
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ООО локальных 

нормативных актов 

ОО и регламентирующие 

организацию 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО (перечень 

оцениваемых локальных 

актов определяется 

Учредителем). * 

Примечание 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

систему оценивания 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования ОО 

Локальные нормативные 

акты, закрепленные в 

Уставе ОО и 

регламентирующие 

систему оценивания 

результатов освоения 

обучающимися ООП 

ООО (перечень 

оцениваемых локальных 

актов определяется 

Учредителем). Например,: 

Положение о текущем 

контроле в ОО; 

Положение о 

промежуточной 

аттестации в ОО; Годовой 

календарный график ОО  

Приведение в соответствие Приказ об утверждении 
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с требованиями ФГОС 

ООО должностных 

инструкций работников 

ОО, обеспечивающих 

введение ФГОС ООО 

инструкций, должностные 

инструкции работников 

ОО, обеспечивающих 

введение ФГОС ООО 

 

3.4.7. Организация управления реализацией АООП ООО МАОУ «СОШ № 

104 г. Челябинска» филиал 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации АООП ООО 

МАОУ» СОШ № 104 г. Челябинска» филиал в системе условий и контролем 

состояния системы условий является разработка и выполнение сетевого 

графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП ООО МАОУ «СОШ № 104 г. Челябинска» филиал. 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направлени

е мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Лицо, 

осуществляющее 

контроль  

I. 

Нормативное 

обеспечение 

1. Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

школы требованиям 

ФГОС  

Ежегодно Директор 

2. Приведение 

должностных 

инструкций 

работников 

образовательного 

учреждения в 

Ежегодно к 1 

сентября 

Директор 
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соответствие с 

требованиями ФГОС 

и тарифно-

квалификационными 

характеристиками

  

3. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, 

используемых в 

образовательном 

процессе в 

соответствии со 

Стандартом  

Ежегодно к 1 

сентября 

Зам. директора 

по УВР 

4. Разработка 

локальных актов, 

устанавливающих 

требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения с учѐтом 

требований к 

минимальной 

оснащѐнности 

учебного процесса  

Ежегодно Директор, зам. 

директора по 

УВР 

5. Разработка и 

корректировка: 

— образовательных 

Ежегодно к 1 

сентября 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 
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программ 

— учебного плана; 

— рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового 

календарного 

учебного графика; 

— положения о 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

— положения об 

организации текущей 

и итоговой оценки 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы. 

II. 

Финансовое 

обеспечение  

1. Определение 

объѐма расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

Ежегодно к 1 

января 

Директор, гл. 

Бухгалтер 
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результатов, а также 

механизма их 

формирования 

2. Разработка 

локальных актов 

(внесение изменений в 

них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательного 

учреждения, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно (по 

необходимости) 

Директор 

3. Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками  

Ежегодно  

сентябрь 

Директор 

III. 

Организационное 

обеспечение  

1. Обеспечение 

координации 

деятельности 

субъектов 

образовательного 

Постоянно Зам. директора 

по ВР 
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процесса через 

создание и 

функционирование 

органа общественного 

управления 

2. Проведение 

мониторинга 

образовательных 

потребностей, 

обучающихся и 

родителей  

Ежегодно  

до 01 июня 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог 

IV. 

Кадровое 

обеспечение  

1. Анализ кадрового 

обеспечения  

Ежегодно Директор 

2. Создание 

(корректировка) 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательного 

учреждения в связи с 

введением и 

реализацией ФГОС 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР 

3. Разработка 

(корректировка) плана 

научно-методической 

работы 

Ежегодно 

к 01 января 

Зам. директора 

по УВР 
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(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС 

4. Повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

в решении 

профессиональных 

задач с применением 

ИКТ в рамках 

формируемой ЦОС 

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

V. 

Информационное 

обеспечение  

1. Размещение и 

корректировка на 

сайте ОУ 

информационных 

материалов о 

введении и 

реализации ФГОС

  

Постоянно Зам. директора 

по УВР 

2. Организация 

изучения 

общественного 

мнения по вопросам 

введения новых 

стандартов и внесения 

дополнений в 

По 

необходимости 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог 
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содержание ООП  

3. Публичные отчеты 

директора школы  

Ежегодно Директор 

4. Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников: 

— по организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

— по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых 

результатов; 

— по использованию 

ресурсов времени для 

организации 

домашней работы 

обучающихся; 

— по использованию 

интерактивных 

технологий и т.д. 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, зам. 

директора по ВР 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение  

1. Анализ 

материально-

технического 

обеспечения введения 

и реализации ФГОС 

Ежегодно  

 

Зам. директора 

по АХР 
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начального общего 

образования  

2. Использование 

бюджетных и 

внебюджетных 

средств для 

обеспечения 

соответствия МТБ 

образовательного 

процесса ФГОС, 

санитарно-

гигиеническим 

нормам и пожарной 

безопасности. 

Постоянно Директор, гл. 

Бухгалтер 

3. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного 

центра печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Постоянно Зав. 

библиотекой 

4. Наличие доступа 

ОУ к электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР) 

Постоянно Системный 

администратор 

5. Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

Постоянно Директор, 

системный 

администратор 
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образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в Интернете

  

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в следующих 

формах: 

 Отчеты на совещаниях при директоре 

 Собеседования 

 Мониторинг 

 Анализ деятельности и др. 
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