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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития государственного  бюджетного  

общеобразовательного  учреждения Самарской области основная общеобразовательная 

школа пос. Кошелевка муниципального района Сызранский Самарской области 

(далее – АООП) является нормативно-управленческим документом школы, который 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты 

программы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Реализация АООП предполагает, что обучающиеся с задержкой 

психического развития (ЗПР) получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья, которые определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО). 
АООП выполняет следующие функции: 

 

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

 

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

 

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки 

качества образования; 

 

- определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса. 

 

АООП предусматривает: 

 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 



 

 

- проектирование образовательного процесса на принципах системно-деятельностного 

подхода; 

 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 

АООП разработана в соответствии с положениями Устава школы 

и локальными актами учреждения. 

 

АООП предоставляется для ознакомления всем участникам образовательного 

процесса (родителям (законным представителям), обучающимся, педагогическим 

работникам) как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками 

образовательного процесса по достижению качественных результатов на каждом 

уровне образования. 

 

Основная цель АООП – обеспечение равных возможностей получения 

качественного общего образования каждым обучающимся. 

 

Срок реализации АООП – 5 лет, который связан с двумя этапами возрастного 

развития: 

 

• первый этап – 5-6 классы, как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с 

одного уровня образования на другую; 

 

• второй этап – 7-9 классы, как этап самоопределения подростка через 

опробирования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 

предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в 

разных видах деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий, 

что приведет к становлению позиции, как особого способа рассмотрения вещей, 

удерживающего разнообразие и границы возможный видений в изучаемых 

дисциплинах. 

 

АООП разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей среднего школьного 

возраста. 

 

1.1.2. Цели, задачи школы на уровне основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам 

освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (АООП ООО) 
 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного 

образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к 

содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по 

математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 

направлениям. 

 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является предпрофильная подготовка на 

завершающем этапе обучения в основной школе. 

 



АООП направлена на приведение содержания образования соответствие с 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен 

к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 

самоопределению. Программа ориентирована не только на знаниевый, но в первую 

очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка 

 

Основными целями реализации АООП являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности 

уникальности неповторимости. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 

1. обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

 

2. обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 

3. обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

4. установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 

5. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 

6. взаимодействие образовательного учреждения при реализации адаптированной 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 

7. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 

8. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 

9. социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 



педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы, общественными организациями; 

 

10. сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности, формирование здорового образа жизни. 

 

В основе реализации АООП лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

 

‒воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; формирование соответствующей целям 

общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 

‒ ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 

‒учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 

‒ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Целью реализации АООП является обеспечение достижения качественных 

образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

 

Школа реализует программы дошкольного, начального общего и основного 

общего образования. 

 

В результате освоения образовательных программ выпускник школы должен 

обладать следующими качествами: 

 

‒ открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 

 

‒ активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности; 

 

‒ сформированность общеучебных умений, информационных и 

коммуникативных компетенций; - овладение метапредметными умениями для 

самореализации в условиях непрерывного образования; 

‒ готовность к самоопределению и самовыражению; 

‒ ответственность за свои поступки и принятые решения. 

 

Направления деятельности по реализации АООП на всех уровнях общего 

образования: 



 

‒ реализация общеобразовательных программ основного общего образования 

 

‒ компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и 

 образовательных услуг; 

эффективных 

 

‒  

педагогическиовышениекаче

стваспектра образования  за  счет  внедрения  

‒ технологий, расширения спектра образовательных  услуг, привлечения  

высококвалифицированных специалистов; 

‒ обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования; 

‒ информатизация учебного процесса; 

‒ укрепление материально-технической базы школы. 

Нормативное обеспечение АООП: 

1. Конституция РФ (от 12.12.1993); 

 

2. Всеобщая декларация прав человека; 

3. Конвенция о правах ребенка; 

 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями); 

 

6. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29.12.2010 г. № 189); 

 

7. Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 (ред. От 08.06.2015) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2009 года № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях»; 



 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

января 2011 года № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях»; 

 

                11.Устав государственного  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

                Самарской области основная общеобразовательной  школы  пос. Кошелевка            

муниципального района Сызранский Самарской области 

 1.1.3. Психолого-педагогические особенности развития детей 
АООП формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребенка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11— 13 

лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что 

он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; - стремлением подростка к 

общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; —обостренной, в связи с 

возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей 

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

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; —

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста); —изменением социальной 

ситуации развития —ростом информационных перегрузок и изменением характера и 

способа общения и социальных взаимодействий —объемы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также 

 

с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. 

 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 



соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП Планируемые 

результаты освоения АООП представляют собой систему 

 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения АООП, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП отражают 

требования Стандарта, специфику образовательного процесса (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения обучающимися АООП 

запланированы следующие: 

 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурномсоциуме; 

 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно- исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 



- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные 

ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие; 

 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи 

 

в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и 

в школе. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии 

с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. Система требований к результатам освоения АООП ООО 

основывается на принципах формирования учебных предметов, курсов и 

междисциплинарных программ, обеспечивающих решение основных 

педагогических задач данной ступени, и вытекающего из них состава программ, 

которые должны найти отражение в системе планируемых результатов. 

 

В соответствии со ФГОС ООО в АООП ООО школы выделяются 

следующие обязательные предметные области (учебные предметы): 

 

–Русский язык и литература (Русский язык, Литература) 

–Иностранные языки (Иностранный язык); 

–Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

 

–Общественно-научные предметы (История, Обществознание, География); 

–Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

 

–Естественно-научные предметы (Физика, Биология); 

–Искусство (Музыка, Изобразительное искусство); 

–Технология (Технология); 

–Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая 

культура). 



 

Предметные  результаты  освоения  АООП  и  ориентированы  на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

 

Для достижения обучающимися с задержкой психического развития 

запланированных образовательных результатов педагоги должны решить 

следующие задачи: 

 

обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 

формировать учебную деятельность школьников; побуждать и поддерживать 

инициативы школьников, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая 

их ученикам); 

 

создавать условия для продуктивной творческой деятельности ученика (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению их 

собственных замыслов); 

 

поддерживать инициативы школьников и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников 

через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 

создавать пространство для социальных практик школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. В ходе изучения всех учебных предметов школьники 

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 

неопределённости. 

 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 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 и их последующей проверки. 

 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства старшеклассников 

и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития выпускников, поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования направлена на: 



 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; - повышение эффективности 

освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоения 

знаний и учебных действий; 

 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. Программа 

обеспечивает: 

 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; - создание 

условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; возможность практического использования приобретённых обучающимися 

 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; - 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. Формирование универсальных учебных действий 

 



Личностные универсальные учебные действия. В рамках когнитивного 

компонента будут сформированы: 

 

- историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 

- образ социально-политического устройства — представление о государственной 

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

государственных праздников; 

 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и понимание конвенционального 

характера морали; 

 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы: 

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

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 



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

обязанностей ученика; 

 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

 

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 

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

политических и экономических условий; 

 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 

- готовность к профессиональному самоопределению. 

 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения учебных программ по всем предметам учебного плана школы. 

 

Планируемые результаты освоения всех обязательных учебных 

предметов на уровне основного общего образования приводятся в рабочих 

предметных программах учебных дисциплин. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. В условиях 

интенсификации процессов информатизации общества и образования, формирование 

учебной деятельности (универсальных учебных действий) наиболее естественно и 

эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в современной 

цифровой коммуникационной среде (в том числе, 

используя возможности информационной среды учреждения, социальные сервисы). 

Ориентировка обучающихся в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются важным элементом формирования учебной деятельности обучающихся, 

обеспечивающим его результативность. Использование средств ИКТ помогает 

перейти от стихийного к целенаправленному и планомерному формированию 

основных учебных действий не только в рамках учебной деятельности, но и за ее 

пределами. В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ- компетентность, как 

способности решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностям и 

возможностям школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-

компетентность школьника. Во многих случаях учащиеся осваивают элементы общей 

ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их использованию взрослыми в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности зафиксировано во всех учебных предметных 

программах и в программах внеучебной деятельности. При освоении учебных 

предметов в форме учебной деятельности (урочной и внеурочной) информационно-

коммуникативные технологии способствуют в школьном возрасте более 



эффективному формированию основ как учебно-предметных, так и ключевых 

компетентностей, а также созданию позитивного социального опыта. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на 

обеспечение качества образования , что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

 

1) организации и форм представления и учёта результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 

2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария 

 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; - при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; - 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

увеличение времени на выполнение заданий; 

 



- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие два 

основных блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности. 

2. Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в т.ч. готовность к выбору направления профильного 

образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного 

 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной 

системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 



- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с ЗПР, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 

однако любое их использование возможно только в соответствии с Федеральным 

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

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку 

формы фиксации личностных достижений детей. 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

 

достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы. Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося с ЗПР регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения 

 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. Основным объектом оценки предметных 



результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных(познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки предметных результатов 

освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

 

Реальные достижения обучающихся с ЗПР могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не 

достижения. Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом 

уровне. Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

Предметные результаты освоения АООП должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 
 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих 

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

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть во влечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

профессиональное образование. 

 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов (оценка «хорошо»); 

 

• высокий уровень достижения планируемых результатов (оценка «отлично»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

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

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут 

быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений (оценка «неудовлетворительно»); 

• низкий уровень достижений (оценка «плохо»). 

 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем. 

 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

 



либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» примерной программы); 

 

либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. 

 

Высокий уровень решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для 

которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. 

 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. Как правило, пониженный уровень  

достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о 

том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся с 

ЗПР требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной коррекционной помощи в достижении базового 

уровня. Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся с ЗПР. 

 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. Для формирования 

норм оценки 

 

в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения 

обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются 

более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые 

обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) 



 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. При этом обязательными составляющими системы 

накопленной оценки являются материалы стартовой диагностики и тематических и 

итоговых проверочных работ по всем учебным предметам. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в учреждения 

разработана система контроля знаний. Решение о достижении или не 

достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ. Определение подходов к осуществлению оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. Основным объектом оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. Стартовая диагностика позволяет 

наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность 

 



и повседневную жизнь. Текущая диагностика используется для осуществления 

мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать 

экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются педагогическим коллективом школы с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного 

процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. 

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в 

учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни. В случаях стойкого 

отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) обучающийся с ЗПР направляется на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 
 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 
 
 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности 

 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

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



Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения АООП ООО, необходимых для продолжения образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 

всех изучаемых программ. 

 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 

основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

При необходимости для обучающихся с ЗПР при итоговой аттестации 

создаются необходимые (специальные) условия. Специальные условия проведения 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; - привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие 

 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); - присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; - адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и 

 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 
 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 

- при  необходимости  адаптирование  текста  задания  с  учетом  особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого); 

 

- упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению 

и др.); 



 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

увеличение времени на выполнение заданий; 

 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.1.1. Введение 
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные 

 

и коммуникативные) формировались в условиях реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, являясь 

основой для ключевых компетентностей школьников. 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

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

 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 
 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. 

п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 

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

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 

- условия развития УУД. 

 

2.1.2. Цели, планируемые результаты Целью программы развития универсальных 

учебных действий является 

 



обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего 

потенциала основного общего образования. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия.  
Задача для основной школы — «учить ученика учиться в общении» 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 
действий.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

 

 

 

Личностные Коммуникативные Познавательные

 Регулятивные 

универсальные        универсальные         универсальные          универсальные 



 

     

учебные действия учебные действия 

учебные 

действия 

учебные 

действия 
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— задачи и 
проекты; 
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смыслообразование; ва;  оце- 
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прогнозирование 
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передачу    
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— на 
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2.1.3. Механизмы и технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые задачи, 

групповые и индивидуальные занятия, исследовательская и проектная 

деятельность) 
 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, 

 

а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

 

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

 

Признание активной роли обучающегося 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 в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как:  
- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 
 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на уровне основного общего 

образования особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может 

быть представлена такими ситуациями, как: 

- ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа её решения); 

 

- ситуация-оценка– прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 

- ситуация-тренинг– прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в основной школе является включение обучающихся в исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

 



2) исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей. 

 

Выстраивая различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой 

и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения 

к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 
 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

При построении исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 

учителем безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом 

 

и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить новое ученику. 

Исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

 

К общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 

- структуру проектной и исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. Итогами проектной 

и исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской 

и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и исследовательской деятельности  
 

Проектная деятельность            Исследовательская деятельность 
 
Проект направлен на получение В ходе исследования организуется поиск 
в 



конкретного какой-то 
запланированного результата — продукта, области, формулируются отдельные 
облада- характеристики 

 
 
 
 

ющего определёнными свойствами и  
необходимого 
для конкретного использования 
Реализацию проектных работ 
предваряет 
предс- 
тавление о будущем проекте, 
планирование 
процесса создания продукта и 
реализации 
этого 
плана. Результат проекта должен 
быть 
точно 
соотнесён со всеми 
характеристиками, 
сформу- 
лированными в его замысле 

 
 
итогов работ. Отрицательный результат 

есть тоже 
ре- 
зультат 
Логика построения исследовательской 
деятельности 
включает  формулировку  проблемы 
исследования, 
выдвижение гипотезы (для решения этой 
проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную 
 
проверку выдвинутых предположений 

 



 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

 

что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, 

значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукты. 

 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 

 

в образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно- экономический механизм внедрения); 

 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся 

к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.; 

 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 

-  длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация  
потенциала личности и пр. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной 

школы проходит несколько стадий. 
 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через 

систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта»), и в ходе решения происходит качественное самоизменение 

группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими 

словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор 

заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее 

решения. 

 

Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения 

нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения 



 

Педагогические эффекты от проектных задач: 

- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет 

место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в 

группе; 

 

- учит (без явного указания на это) способу проектирования через 

специально разработанные задания; 

 

- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где 

эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, 

- выделяя все существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для 

учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в 

развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения 

проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса 

предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 

 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной 

деятельности учащихся - есть система учебно- познавательных, познавательных действий 

школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и 

решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным 

представлением результатов своих действий в виде проекта. 

 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо 

в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности 

не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» 

означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 

развития именно подростков. 

 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 



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

такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

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

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

школьник. 

 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 

- постановка проблемы и аргументирование её 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; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

 

- представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 
 

2.1.4. Условия и средства формирования УУД 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия относится: 

 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью 

включения различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 

построения соответствующих схем (планов работы); 

 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 

самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений 

 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения 

 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 



1) принцип индивидуальных вкладов; 

 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции 

в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 

 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 

сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся 

 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество или тьюторство. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью 

учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому 

(пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам) 

 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 

классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

 

Основная школа является исключительно благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

 

 

 



также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает-остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность  сформулировать  вопрос,  помогающий  добыть  информацию, 

 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной 

инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя 

самостоятельно с помощью других людей. 

 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую 

информацию. 

 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 
 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

 

Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов 

позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

 

 



 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как рефлексия. 

 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 
 

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

 

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к 

рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 

осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? 

каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

 

- осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 
 
 
 

 



 
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

 

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 

данными; анализ наличия способов и средств выполнения задачи; оценка 

своей готовности к решению проблемы; 

 

самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это 

перевод учебной задачи в творческую). 

 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий(а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается 

рефлексия. 
 

В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 

 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и 

в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 
 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности 
 

Программы отдельных учебных предметов и курсов, а также планируемые 

результаты освоения АООП представлены в рабочих программах педагогов. 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования 
 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной 



жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

и социализации обучающихся школы учитывает возрастные особенности 

обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные 

традиции, базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных 

условий развития детства в современной России. 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся на уровне основного общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

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

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная 

 

 

 



ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны); 

 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших 

 

и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); 

 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

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

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

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

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

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, 

виды и формы деятельности. Планируемые результаты: Социализация, будучи, по 

своей природе всеобъемлющим и универсальным процессом, способна привести к 

позитивным результатам практически во всех сферах деятельности, где человек 

взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим коллективом, 

обществом, практически во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с 

другим человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом. 

 

В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни 

социальной самоидентификации и социокультурные формы, в которых это общение 

протекает. В отношении подросткового возраста не стоит говорить о результатах 

социализации как о чем-то уже окончательно утвердившемся. Процесс продолжается, 

и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, 

 

 



 
что он имеет позитивный векторнаправленности, с полным основанием может 
рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат.  

Принципиальное требование к оценке результатов социализации - фиксация не 
внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной 
социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности, персональной 
включенности в реальную позитивную социальную и социокультурную практику.  
Это важнейший генеральный результат социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования. 
Уровни планируемых результатов социализации подростков: 

персональный; 
школьный; 
муниципальный уровень; 
региональный (федеральный, международный) уровень. 

Персональный уровень  
- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 
вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего и 
окружающих); - поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со 
всеми старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;  
- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 
электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 
социально-культурной проблематики; - занимать социально ответственную позицию 
в отношении социально негативных событий и явлений окружающей жизни; 
реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и 
нравственных норм; - быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям 
иных культурных традиций.  
Школьный уровень 
- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 
школьного самоуправления; - поддержание благоустройства школьного и 
пришкольного пространства;  
- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 
- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской 
деятельности; - участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы 
(спорт, олимпиады, конкурсы).  
Муниципальный уровень 
- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 

подготовка публичных презентаций по этой работе; Участие в выставках 

изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и т.д., 

посвященных актуальным социальным проблемам родного края;  
- участие в исследовательских проектах; 

Региональный (федеральный, международный) уровень. Личное участие в видах 

деятельности: 
 

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

социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 

(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и 

национализм, молодежь и рынок труда и др. 

 

 

 



- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ, взаимовлияния культурных традиций, ценности 

памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних 

народов, культур и цивилизаций. 

 

Воспитательная цель – формирование духовно-нравственной, социально 

адаптированной, толерантной, творчески мыслящей личности, способной к 

целеполаганию, самообразованию, самореализации. 

Реализуя поставленные воспитательные задачи и ориентиры, формируется 

следующий «портрет выпускника основной школы»: 

 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

 

свою позицию, высказывать свое мнение;  выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Изучают Конституцию Российской Федерации, получают 

знания об основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение. Знакомятся с 

героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

 

и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). Участвуют в 

беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, 

 

 

 



 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. Получают опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников). Участвуют во 

встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. Активно участвуют в 

улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах 

и типах отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы 

 

в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему школы, городского или сельского поселения. Учатся реконструировать (в 

форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определённые 

ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. Знакомятся с 

конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в помощь 

школе, городу, селу, родному краю. Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. Расширяют положительный опыт общения со 

сверстниками противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

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

отношениях. Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

 

 

 

 
 



 

преемственность между поколениями). Знакомятся с деятельностью традиционных 

религиозных организаций. 

 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Получают представления о здоровье, здоровом образе 

жизни, природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека 

 

и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной деятельности). Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, 

проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических лагерей, 

походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 

местных туристических походах и экскурсиях. Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в деятельности школьных экологических 

центров, экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. Составляют правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга. Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим. Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

(в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников 

и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.). Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-

юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. Проводят школьный экологический 

мониторинг, включающий: 

 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, 

речки, озера и пр.). 

 

 

 



Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии Участвуют в 

подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 

научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. Ведут дневники 

экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. Участвуют в 

олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми обучающихся младших классов. Участвуют в экскурсиях на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей 

и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей 

семьи». Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. Приобретают умения и навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно- ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

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

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

профессиональной и трудовой деятельности). Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно- производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, 

как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 

время). Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. Учатся творчески 

 

и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). Получают представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе 

изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

 

 

 



дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).Знакомятся с 

эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет 

их этического и эстетического содержания. Получают опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного 

труда и в системе учреждений дополнительного образования. Участвуют вместе с 

родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. Участвуют в 

оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт. 

 

Принципы 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 определённые 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, совершённого 

значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной 

 

и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В 



 

 

примерах демонстрируется устремлённость 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 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 

созначимым 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 ещё скрытые в 

нём 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 включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, 

 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. 

 

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. 

 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 

подростка. 

 

Воспитание и развитие необходимо рассматривать как приобщение к ценностям 

семьи, своей этнической и конфессиональной группы, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования идентичности гражданина России. 

 

Направляя образовательный процесс на воспитание у ребёнка любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

возможно, развить его творческие способности и сформировать основы его 

социально ответственного поведения в семье и в обществе. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного 
образа жизни. Здоровье детей - одно из важнейших богатств нашего общества. 

 

Здоровая личность формируется в двух социальных институтах: семье и школе. 

Научить предвидеть опасности для здоровья и мобилизовать свои силы - задача 

семьи, педагогов, школы. Здоровье детей школьного возраста, как и других групп 

населения, зависит от таких факторов, как состояние окружающей среды, здоровье 

родителей и наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, в 

образовательном учреждении. Значимыми факторами, формирующими здоровье 

детей, является система воспитания и обучения, включая физическое воспитание. 

Проблема здоровья нации, ее генофонд будущее в значительной мере определяется 

уровнем развития физкультуры и спорта. Учреждение не может оставаться в стороне, 

поэтому вопросам укрепления здоровья и физического развития учащихся уделяется 

особое внимание. 

 

Цель программы: 

- снижение роста заболеваемости школьников посредством укрепления и сохранения 

здоровья в процессе учебной и внеурочной деятельности, формирование у детей 

потребности быть здоровыми, а также устойчивого интереса к физической культуре и 

спорту; 

 

- установки на здоровый образ жизни: оптимальный двигательный режим, 

рациональное питание, личную гигиену, отказ от вредных пристрастий. 

 

Задачи программы: 

 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 



 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Основные принципы программы: 

- принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся на основе изучения их потребностей 

и интересов и организация в связи с этим их здоровьесберегающей деятельности; 

 

- принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ жизни, 

следование которому обеспечивает формирование системы ценностей, мотивов и 

установок учащихся на здоровый образ жизни; 

 

- принцип народности предполагает учёт национальной культуры, традиций и родного 

языка; 

 

- принцип культуросообразности (включение в культуру посредством специально 

ориентированной и организованной здоровьетворческой деятельности); 

- принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья(признание подростка 

субъектом процесса здоровьетворческой деятельности); 

 

- принцип здоровьетворческой активности(опора на активную личностную позицию 

школьников в формировании здорового образа жизни); 

 

-принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому означает 

активное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: учителей, 

родителей и детей, направленное на обеспечение физического и психического 

здоровья каждого ребенка; 

 

- принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка, его 

физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного развития, 

милосердия и поддержки в критической ситуации. Проявляется это в поддержке 

личности в стремлении к самоопределению, помощи ребёнку в самореализации в 

семье, в школе, в оздоровительных, 
 
 



культурных, правовых, социальных, государственных и общественных учреждениях; 

 

- принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в творчестве, 

приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он выражается в создании условий 

для развития одарённых детей, детей физически слабых, с отклонениями в поведении, 

детей – сирот, детей – инвалидов, детей – мигрантов, детей, страдающих от 

жестокого обращения и нуждающихся в попечительстве. Наиболее эффективным 

путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является 

направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

логопедом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья необходимо, учитывая 

психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на 

зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) 

к совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

Организация работы образовательного учреждения по формированию 

уобучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап— анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 

- организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 



 

 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

 

Просветительская работа с родителями(законными представителями) 

включает: 

 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Воспитание здорового ребёнка начинается в семье. Дефицит знаний по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей заполняется на тематических 

лекториях для родителей на собраниях. 

 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

 

просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 



 

 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 

- организация ежедневной утренней зарядки; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м, 3-м и 

4-м уроками; 

 

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, экскурсий). 

 

Одним из основных условий для правильной постановки физического воспитания 

является хорошая организация медицинского контроля. Все обучающиеся ежегодно 

проходят врачебно-медицинское обследование, цель которого – определить состояние 

их здоровья и распределить по группам: основная, подготовительная, специальная. 

Распределение по группам проводится после комплексного осмотра специалистами: 

хирургом, невропатологом, стоматологом, окулистом, урологом и др. Медицинскую 

группу для занятий физической культурой на основании заключений специалистов 

определяет педиатр. 

 

 

2.4 Программа коррекционной работы 



 

4.1 Введение 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы основного общего образования 

обеспечивает: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. Разработка и 

реализация программы коррекционной работы осуществляется общеобразовательным 

учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образовательными 

учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Цели программы: 

 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

Образования становятся формирование социальной компетентности

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития 

и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии); 



 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с рекомендациями ППК; 

 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на уровне основного общего образования, программой формирования и 

 

развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 



всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

 

2.4.2 Направления работы 
 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Характеристика 
 

содержания 

Диагностическая работа 

включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психофизического развития и рекомендациями ПМПК; 

 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 



— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализовываться как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико-

социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а 

также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в 

целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, 

более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая 

форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных 

организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, 

участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 

 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяются договором между ними. 

 

Работу индивидуального сопровождения осуществляет психолого-

педагогический консилиум (ППк). Это совещательный орган, являющийся формой 

взаимодействия учителей, педагогов-психологов, дефектолога школы, логопеда и 

администрации школы. Взаимодействие специалистов общеобразовательного 

учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 



 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Требования к условиям реализации 

программы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по 

общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 

 



 

3.1 Учебный план основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития 
 

3.1.1 План урочной деятельности 
Пояснительная записка 

План урочной деятельности обучающихся с ЗПР на ступени ООО (далее - Учебный 

план) – нормативный правовой документ, являющийся компонентом Основной 

образовательной программы школы, обеспечивающий введение в 

 

действие и реализацию требований ФГОС ООО и определяющий общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 школы, 

имеющих задержку психического развития. 

 

Учащиеся 5-9 классов, занимающиеся по адаптированным образовательным 

программам для детей с задержкой психического развития, обучаются по 

общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. На этом этапе общего 

образования учащиеся обучаются по общеобразовательным программам с использованием 

специальных (коррекционных) методов и приемов обучения, обучение носит 

коррекционно-развивающий характер. 

Образовательные программы второй ступени общего образования для 

обучающихся, занимающихся по адаптированным образовательным программам для детей 

с задержкой психического развития, ориентированы на пятилетний нормативный срок 

освоения (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

применяемых образовательных технологий, срок освоения увеличивается не более чем на 

один год).. 

 

Продолжительность учебного года для обучающихся, занимающихся по 

адаптированным образовательным программам для детей с задержкой психического 

развития, составляет: в 5-8 классах – 34 учебных недели, в 9 классе – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, в летний период времени — не менее 8 календарных недель. 

 

Настоящий учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Учебный год в 

школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися настоящего учебного 

плана, в совокупности не превышает величину максимальной недельной образовательной 

нагрузки, предусмотренной требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 – 29, 30 и 32 часа 

соответственно.  

В 5-9 классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

 

Настоящий учебный план состоит из обязательной части (определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение) и части, формируемой участниками образовательных отношений.



 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области (учебные 

предметы): 
 
–  Русский язык и литература (Русский язык, Литература) 
–  Иностранные языки (Иностранный язык); 

–  Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

–  Общественно-научные предметы (История, Обществознание, География); 

– Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

 

–  Естественно-научные предметы (Физика, Биология); 

–  Искусство (Музыка, Изобразительное искусство); 

–  Технология (Технология); 

– Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура). 

 

Часы, отводимые обязательной частью учебного плана на учебный предмет 

«Иностранный язык», используются для изучения немецкого языка. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является продолжением изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе. Согласно настоящему учебному плану, предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализуется через учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», включенный в обязательную часть 

учебного плана. 

 

Выполнение программ учебных предметов обязательных предметных областей 

обеспечивается учебно-методическими комплектами, которые позволяют в полной мере 

реализовывать требования ФГОС ООО для 5-9 классов. Все учебники используемых в 

учебном процессе УМК входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

Содержательное наполнение части учебного плана, формируемое участниками 

образовательных отношений, основано на учете мнения этих участников и обосновано их 

выбором. 

3.1. 2 План внеурочной деятельности 

 

Целью внеурочной деятельности школы является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность школы призвана решать ряд задач: 

 

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания учащимися; 

 

способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности; 

 

компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 



 

 

ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 
 

План внеурочной деятельности школы (далее – План) составлен в целях содействия 

обеспечению достижения ожидаемых результатов реализации АООП 

 

ООО, удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся, регламентирует занятия 

внеурочной дятельностью учащихся школы в рамках ФГОС ООО, 
 

определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем внеурочной 

деятельности на уровне ООО с учетом интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом возможностей школы. 
 

Основными принципами разработки и реализации Плана являются: 

учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа их родителей 

(законных представителей); 
 

учет кадрового потенциала школы; 
 

построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 
 

соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
 

Реализация Плана осуществляется через общешкольную систему неаудиторной 

занятости, работу классных руководителей школы, систему занятости обучающихся 

внешкольным дополнительным образованием посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как занятия кружков и 

секций, экскурсии, олимпиады, викторины, праздничные и конкурсные программы, 

акции, операции и т.д.   

Внеурочные занятия проводятся в школе не ранее часовой паузы после 

окончания уроков по отдельно составленному расписанию. Подолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет от 40 до 120 минут, при этом 

обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Участие ребенка в общешкольных 

делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с его интересами и 

склонностями. В период школьных каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 
 

Настоящий План реализуется по следующим основным направлениям 

развития личности – спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
 

Спортивно-оздоровительное направление. Целесообразность данного 

направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

 

 
 



 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

формирование культуры здоровогои безопасного образа жизни; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Основные формы работы: утренняя зарядка, динамические перемены, 

общешкольные спортивные праздники, игровые спортивные программы, 

Президентские спортивные игры и состязания, летняя спортивная площадка, эстафеты, 

кроссы, личныке и командные первенства, творческие и интеллектуальные конкурсы 

спортивной тематики, однодневные турпоходы, Дни здоровья, тематические классные 

часы, беседы, инструктажи и распространение печатных материалов по пропаганде 

ЗОЖ, соблюдению СанПиН. 
 

Духовно-нравственное направление. Целесообразность данного направления 

заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 
Основные задачи: 

формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе 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 установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 
формирование основ морали – осознанной необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности; 
 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими товарищами в решении общих 

проблем. 



 

 

Основные формы работы: тематические классные часы, устные жургалы, 

уроки, встечи, беседы, праздничные, конкурсные и комплексные программы, 

викторины нравственной и патриотической направленности, музыкально-

литервтурные композиции, литературные гостиные, экологическте и краеведческие 

занятия, конкурсы, бюллетени, операции, акции, экскурсии в школьном и других 

музеях, оформление летописи школьного музея, тематические выставки книг, 

оформление общешкольных стендов, выпуск бюллетеней, листовок, праздник 

Прощального звонка, Выпускной вечер. 
 

Социальное направление. Целесообразность данного направления 

заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на уровне ООО, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме. 
Основные задачи: 

 

формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 
формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентиров; 
 

формирование основы культуры межэтнического общения; 
 

формирование отношения к семье как к основе российского общества, 

воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 
 

Основные формы работы: субботники, акции, операции по благоустройству, 

социальные акции помощи, сезонные работы на пришкольном земельном участке, 

генеральные уборки в кабинетах классов, разведение комнатных цветов, 

выращивание рассады для пришкольного земельного участка и цветника. 
 

Общеинтеллектуальное направление. Целесообразность данного направления заключается в 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения ООП 

 

ООО. 

Основные задачи: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 
 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 
 

овладение навыками УУД у обучающихся на уровне ООО. 
 

Основные формы работы: предметные олимпиады, участие в конкурсах 

школьные предметные дни и недели, тематические устные журналы, классные часы, 

уроки, библиотечные уроки, выставки книг, музейные занятия и экскурсии в 

школьном краеведческм музее, экологическая тропа, летние экологические и 

краеведческие отряды, циклы тематических познавательных игр «Поле чудес». 
 



 

Общекультурное направление. Целесообразность данного направления 

заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 
Основные задачи: 

 

формирование ценностных ориентиров общечеловеческого 

содержания; 

становление активной жизненной позиции; 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 
 

Основные формы работы: занятия кружков, тематические творческие конкурсы, 

общешкольные праздничные программы, массовки, творческие отчеты, праздничное 

оформление актового зала и кабинетов классов. 
 

Координирующую роль в реализации Плана выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами 

взаимодействует с педагогическими работниками школы, организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, организует социально значимую, творческую 

деятельность обучающихся класса. 
 

Организация внешкольной деятельности построена на основе сотрудничества 

школы с учреждениями дополнительного образования. Основная цель такого 

сотрудничества – создание, расширение и обогащение учебно-воспитательного 

пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, 

обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям. 
 

Предполагаемые результаты реализации Плана: 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека, о принятых в обществе нормах поведения и общения, об основах 

здорового образа жизни, об истории своей семьи и Отечества, о русских народных 

играх, о правилах конструктивной групповой работы, об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности, о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации, о 

правилах проведения исследования; 
 

развитие у школьника ценностных отношений школьника к родному 

Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру; 
приобретение школьником опыта исследовательской деятельности, опыта 

публичного выступления, опыта самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими членами социума; 
 

внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся школы; 
 

улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве школы; 

 
 



укрепление здоровья воспитанников, развитие творческой активности 

каждого ребенка; 
 

развитие сотрудничества между школой и семьей, между школой и ее 

социальными партнерами. 

 

 

3.2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ШКОЛЫ 

Учебный год в школе начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за  ним рабочий 

день). Окончание учебного года- 31 мая.. Продолжительность каникул во время учебного 

года составляет в сумме не менее 30 календарных дней. 

 

Школа работает по графику пятидневной учебной недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). 

 

Обучение в школе осуществляется в одну смену. Начало учебных занятий в 8 ч. 30 

мин. Продолжительность урока составляет 40 минут, продолжительность перемен 

– 10мин. и 20 мин. 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП ООО 

 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных АООП ООО. 
 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в 

школе программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из 

важнейших условий успешной реализации основной образовательной программы. 
 
  
3.3.1. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; 

 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 



 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Кадровые условия предполагают возможность получения качественного образования 

обучающимися с ЗПР, предусматривающего как достижение возможных предметных, 

метапредметных и личностных результатов, так и коррекцию недостатков 

предшествующего и актуального развития обучающихся, в 

первую очередь касающихся недостаточной социальной зрелости и несформированных 

предпосылок послешкольной социопсихологической адаптации. 

Требования включают: 

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

работниками, способными реализовывать АООП ООО обучающихся с ЗПР (в 

том числе на основе индивидуального учебного плана) и программу 

коррекционной работы; 

 

- уровень квалификации педагогических работников образовательной 

организации, позволяющий организовывать и реализовывать образование 

обучающихся с ЗПР предполагает соответствие педагогов, осуществляющих 

образование в рамках установленных ФГОС ООО 

 

предметных областей, определенным квалификационным категориям. 

 

3.3.2. Материально-технические и информационные условия реализации АООП ООО 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации АООП. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной 

 

среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями педагогами) в образовательном процессе. 

 

Большая часть материально-технической базы школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

 

Современное образовательное пространство и инфраструктура как условие 

реализации АООП ООО 
 

В школе в течение последних лет проводится целенаправленная, системная работа 

по формированию и совершенствованию таких условий – как кадрового потенциала, так и 

образовательной инфраструктуры и среды учреждения. 
  

Состояние материально-технического оснащения школы в целом соответствует 

требованиям и обеспечивает необходимые современные условия реализации учебной и 

воспитательной деятельности учреждения. 

 



Школа строит свою деятельность на основе нормативно-правовой документации, 

самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и состоящей из организационно-правовых документов и распорядительных документов. 
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