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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

МАОУ СОШ №84 реализует Адаптированную основную образовательную программу 

основного общего образования (далее АООП ООО). 

Адаптированная основная образовательная программа разработана на основании: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 

г. №273); 
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 
1015). 

АООП ООО разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

г. №1897) с изменениями, с учетом Примерной образовательной программы ООО. 

АООП ООО разработана для детей с ОВЗ (задержкой психического развития - ЗПР). 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания особого учебного плана для детей с ЗПР. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 
□ придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

□ прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

□ существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

□ обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 



В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования i (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного 

общего образования ориентировку на программу начального общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР —обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

•формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью; 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
•достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 
и возможностей; 

•обеспечение доступности получения основного общего образования; 
•обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
•использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

•выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно-полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества, проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

•участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 



Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Данный вариант АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. АООП 

ООО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность всего 

образовательного процесса при его особой организации:

 проведени

е 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной 

компетенции. 

АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися в общеобразовательных классах, так и в отдельных 

коррекционных классах, группах. 

Определение обучающихся реализующих АООП ООО осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в соответствии со статьями 58, 59 Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» К273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР Обучающиеся с 

ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР-наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений —от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 



Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 

до обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП ООО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
□ получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

□ получение основного общего образования в условиях образовательной 

организации общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

□ обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 
□ психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

□ постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 
□ обеспечение особой пространственной и временной организации 



образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

□ гибкое варьирование процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

□ упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

□ организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 
□ наглядно-действенный характер содержания образования; 

□ обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
□ постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 



усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

□ специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

□ необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

□ постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

□ использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

□ комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

□ специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

□ развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов; 

□ обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития 

1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС ООО обучающихся. 

Планируемые результаты представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

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

программы воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов - 

с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 



специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

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

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в разделе "Программы отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области" относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «Г еография», «Математика», «Информатика», «Физика», 

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

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 



находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Сформированности 

антикоррупционного поведения и правовой культуры граждан 

2 Сформированность ответственного отношения к учению; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. 

3.  Сформированность целостного

 мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

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



7 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

9.  Сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

1. «Читательская компетентность» 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 
и социальной деятельности. 

2. «ИКТ-компетентности обучающихся». Навыки работы с информацией. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию 

3. «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». В ходе 

изучения предмета обучающиеся приобретут опыт учебно- исследовательской и проектной 

деятельности как особой формы учебной работы. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

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



• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 



отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 
Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 



дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 



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

алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный - учебный, научнопопулярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 
• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 



• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 



коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты описаны в п.2.2. настоящего документа (Программы 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области). 

3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ №6 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестациюобучающихся. К 
внешним процедурам относятся: 
• государственная итоговая аттестация, 



• независимая оценка качества образования и 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно- познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

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

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе - в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного 

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

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

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

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

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

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, творческих работ, самоанализа и самооценки, наблюдения, испытания 
(тесты) и др.). 



1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, нацеленных на духовнонравственное 

развитие и воспитание обучающихся, включаемых в следующие три основные блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 
• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

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

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе развития универсальных учебных 

действий («Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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



результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга в форме 

комплексной контрольной работы. 

Диагностика проводится с периодичностью не менее, чем один раз в 

года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является комплексная диагностическая 

работа. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 
— «Портфолио» («Портфель достижений»); 

— Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов 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. Таким образом, при оценке предметных результатов 

основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее - систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 



К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во- вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе - 

причинно- следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами - 

с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в 

частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных 

универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад 

технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися. 



Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

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

Установлено четыре уровня достижений: 

1. 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. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

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

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

3. Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

4. Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки о том, что обучающимся неосвоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

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

обучение затруднено. При этом обучающий может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Инструментами динамики образовательных 

достижений выступают: 

- стартовая диагностика; 

- тематические и итоговые проверочные работы по всем 

учебным предметам; 
- творческие работы, включая учебные исследования и 

учебные проекты; 
- «Портфолио» («Портфель достижений»); 
- Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, 

дневники учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

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

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако- символическими средствами, логическими операциями. 



Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе - фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

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

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 
• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 



посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС 

ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

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

выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

«Положением о промежуточной аттестации». 

Г осударственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

и математике) и экзамены по другим учебным предметам по выбору обучающегося. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации (приказ 

Минобрнауки от 25.12.2013 № 1394 с изменениями) обучающиеся с ОВЗ имеют 

право проходить ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), так и 

в форме ОГЭ (стандартизированного характера) в количестве двух, трех, или 

четырех экзаменов. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 



учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 
• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 
• отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении основного общего образования 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе, 

значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено 

описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно- деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию. 

осво 



Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую 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. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована 

в новую задачу для основной школы - «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержаниемотдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия (УУД) 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. Развитие системы УУД осуществляется в составе 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий. Система 

УУД осуществляет функцию - развитие психологических способностей личности с 

учетом возрастных особенностей познавательной сферы подростка. 

Характеристика универсальных учебных действий 

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-

эстетического оценивания, реализуемые на основе ценностно- смысловой 

ориентации обучающихся (готовности к жизненному и личностному 

самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравсвенный аспект 

поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), 

а также ориентация в социальных роляхи межличностных отношениях; 

сформированности антикоррупционного поведения и правовой 

культуры граждан. 

В блок регулятивных УУД входят действия, обеспечивающие организацию 

учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы 

волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая 

знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных действий входят: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств; знаково-символические действия, включая 



моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область); умение 

структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов 

и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение не- обходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста, составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

действия: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав 

коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; управление поведением партнёра — контроль, 

коррекция, оценка действий партнёра; умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

универсальных учебных действий. 

При формирования УУД в основной школе МБОУ СОШ №6 учитываются 

следующие принципы: 

• формирование УУД - задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

• при формировании УУД обязательно необходима работы с предметным 
или междисципдинарным содержанием; 



• преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

• отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 

также самостоятельная работа учащегося); 

• при составлении учебного плана и расписания использовать элективные 

компоненты, вариативность, индивидуализацию; 

• педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество 

с другими людьми; 

• разнообразие форм: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы; 

• решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

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

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.3. Типовые задачи на применение 

универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

Выделяем и используем следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

— на учет позиции партнера; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение 

предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

— проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 



— проведение эмпирического исследования; 

— проведение теоретическогоисследования; 

— смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

— на планирование; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

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

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений и 

планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебноисследовательской 

работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся в МБОУ СОШ №6 строится по 

двум направлениям: 
• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно 

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 



конференции и др. 

Авторы учебно-исследовательских работ могут применять такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, инженерный, игровой, 

инновационный. 

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

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 

так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 

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

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, 

и учителя. 

Индивидуальный проект представляет собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, урок - 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. Формы организации учебно 

исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 
• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

•  факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся; 

• школьное научное общество (ШНО) - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 
числе дистанционных, предметных декадах, интеллектуальных марафонах 



предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 
- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

-  результаты исследовательских
 экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 

Результаты своей работы учащиеся МБОУ СОШ №6 могут 

• выставках 

• школьной научно-практической конференции 

• творческих конкурсах . 

Результаты своей работы учащиеся МБОУ СОШ №6 могут представить 

также на городских, региональных, общероссийских и международных конкурсах, 
выставках, научно-практических конференциях, круглых столах. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ - компетенций 

Одна из задач Программы развития УУД: формирование компетенции 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
Основные формы организации учебной деятельности по 

пред< 

форм 



• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ- компетенции 

обучающихся: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок- 

схем, других графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному 

вопросу. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 
информационной среде различных информационных объектов; оценивание 



числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 
гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств 

ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов 

поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в них нужных информационных источников, размещение информации 

в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и 

цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений 

с помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов 
с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 



создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм 

различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых 

файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 

сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование 

дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ- 

архиваторов. Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 



ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета 

и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результато для обучающегося: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 
• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 
• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

•  проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

•  проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 
• использовать различные приемы поиска информации в 

• строить запросы для поиска информации с 

использованием логических операций и анализировать 

результаты 

поиска; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

сети Инте 



каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать 

• сохранять для индивидуального использования найденные в 

сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
• участвовать в коллективном создании текстового документа; 
• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 
• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

и запо 



• проводить простые эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет- мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 
Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развития УУД 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно- исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 
Требования к условиям включают: 

1. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

2. уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации; 

3. непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации через курсы повышения квалификации 

(каждые 3 года), участие в педагогических конференциях, семинарах и 



самообразование. 

Необходимый уровень квалификации педагогических кадров для реализации 

программы УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.1.9. Система оценки деятельности организации по формированию и 

развитию УУД 

Формирование и развитие универсальных учебных действий 

диагностируется в следующих формах: 

• письменные работы на межпредметной основе (комплексные работы); 

Комплексные письменные работы проводятся не реже одного раза в год под 

руководством администрации школы. 

Фиксация результатов годовой промежуточной аттестации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий осуществляется 

безотметочно с использованием зачетной системы. Зачет выставляется при услови 

получения суммарных 1,5 баллов по формированию и развитию познавательных, 

регулятивных, коммуникативных УУД. 

Система оценивания сфрмированности УУД 

Уровень Критерии Показатели Бальная  

   

оценка 

 

1 уровень - нулевой отсутствие учебных 

действий как целостных 

«единиц» деятельности 

ученик выполняет лишь 

отдельные операции, может 

только копировать действия 

учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, 

подменяет учебную задачу 

задачей буквального 

заучивания и воспроизведения 

УУД не 

сформировано 

= 0,5 

 



2 уровень - 

резервный 

выполнение учебных 

действий в 

сотрудничестве с 

учителем 

требуются разъяснения для 

установления связи 

отдельных операций и 

условий задачи, может 

выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному 

алгоритму 

есть резервы в 

развитии УУД 

бывают 

затруднения = 

1,0 

 

3 уровень - 

недостаточный 

неадекватный перенос 
учебных действий на 
новые виды задач 

при изменении условий 

задачи не может 

самостоятельно внести 

коррективы в действия) 

УУД владеет , 

бывают ошибк 
= 1,5 и 

4 уровень адекватный перенос самостоятельное есть 
 

-достаточный учебных действий обнаружение учеником 

несоответствия между 

условиями задачами и 

имеющимися способами ее 

решения и правильное 

изменение способа в 

сотрудничестве с учителем 

затруднения = 2.0 

5 уровень - 

оптимальный 

самостоятельное 

построение учебных 

целей 

самостоятельное построение 

новых учебных действий на 

основе развернутого, 

тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных 

способов действия 

почти нет 

затруднений = 

2.5 

6 уровень- высокий обобщение 

учебных 

действий 

обобщение учебных действий 

на основе выявления общих 

принципов построения новых 

способов действий и 

выведение нового способа для 

каждой конкретной задачи. 

(высокий уровень развития 

УУД нет затруднений = 3.0) 

нет затруднен: 

= 3.0 

й 

Можно видеть, что предложенная диагностическая система объединяет 

характеристики собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных 

универсальных действий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как 

основу разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 
учебных действий. 



Классный руководитель на основании вышеуказанных форм фиксирует 

результат в ведомости учета метапредметных результатов как результат годовой 

промежуточной аттестации. 

2.1.11 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования предписывает, что «Достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования, 

является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования...». «К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщеенная оценка этих других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД используются следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Развитие универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных (общеучебных, знаково-символических и 

логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий - их уровень развития, соответствующий нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

В соответствии с этим выстраивается система освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий в соответствии с возрастно-

психологическими нормативами для каждого из видов УУД с учетом стадиальности 

их развития. 

Система освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Действия Виды деятельности Классы / четверти 
 



Регулятивные • ставить учебную задачу 1 1 
    

• правильно оформлять и вести записи в 
тетради 

1 
     

• понимать последовательность действий 
 

1 
    

• сравнивать полученные результаты с 
учебной задачей 

 

1 
    

• определять наиболее рациональную 
последовательность своей деятельности 

  

1 
   

• оценивать деятельность — свою и 
одноклассников 

  

1 
   

• планировать свою деятельность 1 
  

1 1 
 

• вносить изменения в содержание задач 
   

1 
  

• определять проблемы собственной 
деятельности и устанавливать их причины 

    

1 
 

Познавательные универсальные действия 

 

Общеучебные • самостоятельное выделение и 
формулирование познава тельной цели 

    

2 
 

• поиск необходимой информации 
(работать с учебником, дополнительной 
литературой, использовать компьютерные 
средства поиска информации) 

2 2     

• владеть различными видами пересказа 
(устно и письменно) 

  

2 2 2 
 

• различать стили текстов, воспринимать 
тексты художественного, научного, 
публицистического и официально-делового 
стилей 

2      

• составлять на основе текста таблицы, 
схемы, графики 

 

2 2 2 
  

• составлять сложный и тезисный план 
   

2 
  

• готовить доклады, выполнять 
реферативные работы 

  

2 2 2 
 

• составлять конспект текста, выступления 
  

2 2 2 
 

Знаково 

символические 

• моделирование — преобразование 
объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные 
характеристики объекта (пространственно-
графические или знаково-символические) 

2 2 2 2 2  

Логические 

действия 
• преобразование модели с целью 
выявления общих законов 

2 
   

2 
 

• выделять главное 3 
     

• составлять простой план 3 
     

• сравнивать факты и явления по заданным 
критериям 

3      

• выделять критерии для сравнения и 
осуществлять сравнение 

 4     

• формулировать вывод 
 

4 
    

• классифицировать по нескольким 
признакам 

 4     

• доказывать и опровергать 
 

4 
 

3 4 
 

• определять причинно-следственную связь 
  

3 4 
  

 

между компонентами 
      

• владеть навыками синтеза и анализа 
  

3 
 

4 
 

Коммуникатив • задавать уточняющие вопросы 4 
     



ные 
действия 

• высказывать суждения 4 
     

• слушать друг друга 4 
     

• вести диалог 
 

3 
    

• кратко формулировать свои мысли 
 

3 
    

• продолжить и развить мысль собеседника 
 

3 
    

• выслушивать и объективно оценивать 
другого 

  4    

• вырабатывать общее решение 
  

4 
   

• выступать перед аудиторией 
   

3 3 
 

• уметь донести своее мнение до других 
   

3 3 
 

• находить приемлемое решение при 
наличии разных точек зрения 

    3  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

В данном разделе АООП ООО приводится перечень рабочих программ учебных предметов. Они 

составлены в соответствии с требованиями к структуре программ, содержанию и результатам 

основного общего образования, утвержденных ФГОС ООО. 

п/п 
№ 

Ступень 
обучения 

Класс Ф.И.О. автора рабочей 

программы 
Название 

рабочей программы 

Учебник 

Адаптированные рабочие программы 

1. Начальное 
общее 

3 Шромова Н.А. Трибой 

О.В. Абрамян Т.Г. 

Стешенко А.Д. 
Адаптированная рабочая 

программа по английскому 

языку (реализующая ФГОС 

НОО) 

Английский в фокусе / Быкова Н.А., 

Дули Д., Поспелова М.Д. и др. - М.: 
Просвещение,2016;2017 

2. Начальное 
общее 

4 Абрамян Т.Г. Шромова 

Н.А. Иванова И. А. Адаптированная рабочая 

программа по английскому 

языку (реализующая ФГОС 

НОО) 

Английский в фокусе /Быкова Н.А., 

Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

М.Просвещение, 2016; 2018 

3. Основное общее 5 Митерева Д.В. Алейник 

С.И. Рабочая программа по 

финансовой грамотности 

(реализующая ФГОС ООО) 

 

4. Основное общее 5 Григоренко Л. Ф., 

Попрядухина Н.И. 
Рабочая программа по 

математике (реализующая 

ФГОС ООО) 
Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. 
Математика, 5 класс, Мнемозина, 

2020 
5. Основное общее 5 Митерева Д.В. Алейник 

С.И. 
Рабочая программа по 

основам духовнонравственной 

культуры народов России 

(реализующая ФГОС ООО) 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России/ 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. - М: «Вентана-Граф», 

2019 

6. Основное общее 5 Алейник С.И. Болдуева 

А.А. Адаптированная рабочая 

программа по истории 

(реализующая ФГОС ООО) 

История. Древний мир /Уколова 

В.И. - М.: Просвещение, 2016; 2019; 

2020 

7. Основное общее 5 Алейник С.И. Болдуева 

А.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по кубановедению 

(реализующая ФГОС ООО) 

Кубановедение / Трехбратов Б.А.- 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2019;2020 

8. Основное общее 5 Абрамян Т.Г. Стешенко 

А.Д. Адаптированная рабочая 

программа по английскому 

языку (реализующая ФГОС 

НОО) 

Английский в фокусе /Быкова Н.А., 

Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

М.:Просвещение,2016; 2017; 2018 

9. Основное общее 5 Жихарева Л.В. Адаптированная рабочая 

программа по технологии 
Синицина Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технология 



    
(реализующая ФГОС ООО) ведения дома, 5 класс. ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2015; 2017 Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 
10. Основное общее 5 Прибытков Ф.Б. 

Адаптированная рабочая 

программа по биологии 

(реализующая ФГОС ООО) 

Пасечник, В. В. Биология: Введение 

в биологию: Линейный курс. -М., 

Дрофа, 2020 
11. Основное общее 6 Кремза ИМ. Адаптированная рабочая 

программа по географии 5-9 

класс (реализующая ФГОС 

ООО) 

Летягин А.А./Под ред. Дронова В.П. 

География 6 класс, ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2014-2018 

12. Основное общее 6 Решетняк Т.Н 
Адаптированная рабочая 

программа по ИЗО 

(реализующая ФГОС ООО) 

Горяева Н.А., Островская О.В. Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, 
5 класс, М., Просвещение, 2015 

13. Основное общее 6 Комбаров К.Ю. Адаптированная рабочая 

программа по технологии 

(реализующая ФГОС ООО) 
Синицина Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технология ведения 

дома, 6 класс. ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2015; 2017 Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии, 6 

класс, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015; 2017 
14. Основное общее 7 Иванова Т. С. 

Адаптированная рабочая 

программа по физике 

(реализующая ФГОС ООО) 

Пёрышкин А.В. Физика, 7 класс, 

Дрофа, 2015, 2016, 2017; 2018. 

15. Основное общее 7 Г речкина Т.А. Евтенко 

Д.С. 
Адаптированная рабочая 

программа по физической 

культуре (реализующая ФГОС 

ООО) 

Лях В.И., ВиленскийМ.Я. 

Физическая культура, 5-7 класс, 

Москва, Просвещение 2015; 2017 
16. Основное общее 7 Солонченко Г.В. Адаптированная рабочая 

программа по русскому языку 

(реализующая ФГОС ООО) 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова, и др. Русский 

язык. 7 класс, с приложением на 

электронном носителе, - М.: 
Просвещение,2013;2014; 2015; 2016 

17. Основное общее 7 Белоус Ю. А. 
Адаптированная рабочая 

программа по биологии 

(реализующая ФГОС ООО) 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология, 7 класс, Дрофа, 20152018 

18. Основное общее 7 Солонченко Г.В. Рабочая программа по 

литературе (реализующая 

ФГОС ООО) 

В.Я.Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, Литература, 7 класс, с 

приложением на электронном 

носителе, - М.: Просвещение, 

2013;2014; 2015; 2016 

19. Основное общее 7 Трибой О.В. Иванова И.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по английскому 

языку (реализующая ФГОС 

НОО) 

Английский в фокусе /Быкова Н.А., 

Дули Д., Поспелова М.Д. и др. М: 

Просвещение,2016; 2017 

20. Основное общее 7 Калиниченко И.М. 
Рабочая программа по алгебре 

(реализующая ФГОС ООО) 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и 

др. Алгебра, 7 класс, М., 

Просвещение, 2018 
21. Основное общее 7 Калиниченко И.М. Рабочая программа по 

геометрии (реализующая 

ФГОС ООО) 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев Геометрия, 7-9 класс, М: 

Просвещение, 2019 
22. Основное общее 7 Болдуева А.А. Рабочая программа по 

истории (реализующая ФГОС 

ООО) История России/Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М.: 

Просвещение, 2016;2017; 2018 

Всеобщая история. История Нового 

времени 1500-1800 / Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./ под 

ред. Искандерова А.А. -М.: 

Просвещение, 2018; 2019;2020 
23. Основное общее 7 Болдуева А.А. Рабочая программа по Обществознание /Боголюбов 



    

обществознанию 

(реализующая ФГОС ООО) 

Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. - М.: Просвещение, 2016;2017; 

2018 
24. Основное общее 7 Болдуева А.А. 

Рабочая программа по 

кубановедению (реализующая 

ФГОС ООО) 

Кубановедение/ Трехбратов Б.А.- 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2016;2017; 2018; 2019 
25. Основное общее 8 Белоус Ю.А. 

Адаптированная рабочая 

программа по биологии 

(реализующая ФГОС ООО) 

Биология/Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н.-М.: Дрофа, 2016 

;2017,2018 

26. Основное общее 8 Мурко Д. Г., Кремза ИМ. Адаптированная рабочая 

программа по географии 5-9 

класс (реализующая ФГОС 

ООО) 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. под 

ред. Дронова В.П. География 8 

класс, ВЕНТАНА- ГРАФ, 2016, 

2017, 2018 
27. Основное общее 8 Пасечник Н О. 

Адаптированная рабочая 

программа по информатике 

(реализующая ФГОС ООО) 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. Информатика и ИКТ, 8 

класс, БИНОМ, 2014; 

2016;2017;2018 

28. Основное общее 8 Иванова Т. С. 
Адаптированная рабочая 

программа по физике 

(реализующая ФГОС ООО) 

Пёрышкин А.В. Физика, 8 класс, М., 

Дрофа, 2016, 2017, 2018 

29. Основное общее 8 Прибытков Ф. Б. 
Адаптированная рабочая 

программа по химии 

(реализующая ФГОС ООО) 

Химия. 8 класс / Габриелян О.С., 

Дрофа, 2016-2018 

30. Основное общее 8 Трибой О.В. Стешенко 

А.Д. Адаптированная рабочая 

программа по английскому 

языку (реализующая ФГОС 

ООО) 

«Английский в фокусе» / «Spotlight» 
8кл., Ю.А. Ваулина, Д.Дули, О.Е. 

Подоляко и др. М: Просвещение, 

2017; 2018 
31. Основное общее 8 Касимова Г.К. Адаптированная рабочая 

программа по истории 

(реализующая ФГОС ООО) 

История России/Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М.: 

Просвещение, 2016;2017; 2018 

Всеобщая история. История Нового 

времени 1500-1800 / Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./ под 

ред. Искандерова А.А. -М.: 

Просвещение, 2016;2017 ;2018; 2019 

32. Основное общее 8 Касимова Г.К. 
Адаптированная рабочая 

программа по 

обществознанию 

(реализующая ФГОС ООО) 

Обществознание /Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. - М.: 

Просвещение, 2016;2017; 2018 

33. Основное общее 8 Касимова Г.К. 

Адаптированная рабочая 

программа по кубановедению 

(реализующая ФГОС ООО) 

Кубановедение/ Трехбратов Б.А.- 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2017; 2018;2019 

34. Основное общее 8 Зозуля Е.С. 
Адаптированная рабочая 

программа по русскому языку 

(реализующая ФГОС ООО) 

Русский язык/ ТростенцоваЛ.А 

,Ладыженская Т.А.,.ДейкинаА.Д.и 

др. -М.: Просвещение, 2016;2017; 

2018 
35. Основное общее 8 Зозуля Е.С. 

Адаптированная рабочая 

программа по литературе 

(реализующая ФГОС ООО) 

Литература /Коровина В.Я, 

Журавлев В.П., Коровин В.И. - М.: 

Просвещение,2016;2017; 2018 
36. Основное общее 9 Солонченко Г.В. 

Адаптированная рабочая 

программа по русскому языку 

(реализующая ФГОС ООО) 

Русский язык/ ТростенцоваЛ.А 

,Ладыженская Т.А.,.ДейкинаА.Д.и 

др. -М.: Просвещение, 2016;2017; 

2018 
37. Основное общее 9 Солонченко Г.В. 

Адаптированная рабочая 

программа по литературе 

(реализующая ФГОС ООО) 

Литература /Коровина В.Я, 

Журавлев В.П., Коровин В.И. - М.: 

Просвещение,2016;2017; 2018 



38. Основное общее 9 Трибой О.В. Шромова 

Н.А. Стешенко А.Д. 

Иванова И.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по английскому 

языку (реализующая ФГОС 

ООО) 

Ю.Э. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко и др., Английский язык, 9 

класс (Spotlight), М., Просвещение, 

2017; 2018 

39. Основное общее 9 Григоренко Л.Ф. 
Рабочая программа по алгебре 

(реализующая ФГОС ООО) 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и 

др. Алгебра, 9 класс, М., 

Просвещение, 2017-2019 
40. Основное общее 9 Григоренко Л.Ф. Рабочая программа по 

геометрии (реализующая 

ФГОС ООО) 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев Геометрия, 7-9 класс, М: 

Просвещение,2017- 2019 

41. Основное общее 9 Митерева Д.В. Алейник 

С.И. 
Адаптированная рабочая 

программа по истории 

(реализующая ФГОС ООО) 
История России / Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др.Под ред. Торкунова А.В.- М.: 

Просвещение, 2017; 2018; 2019;2020 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко- Цюпа 

А.О. 
.-М.: Просвещение, 2017; 2018 

42. Основное общее 9 Митерева Д.В. Алейник 

С.И. 
Адаптированная рабочая 

программа по 

обществознанию 

(реализующая ФГОС ООО) 

Обществознание/Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева 

А.И..- М.: 
Просвещение,2017,2018;2019 

43. Основное общее 9 Алейник С.И. Касимова 

Г.К. 
Адаптированная рабочая 

программа по кубановедению 

(реализующая ФГОС ООО) 

Кубановедение/ Трехбратов Б.А.- 

Краснодар: Перспективы 

образования, 2017,2018;20 9 

44. Основное общее 9 Калиниченко И.М. 
Адаптированная рабочая 

программа по алгебре 

(реализующая ФГОС ООО) 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и 

др. Алгебра, 9 класс, М., 

Просвещение, 2017-2019 

45. Основное общее 9 Калиниченко И.М. 
Адаптированная рабочая 

программа по геометрии 

(реализующая ФГОС ООО) 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев Геометрия, 7-9 класс, М: 

Просвещение,2017- 2019 
46. Основное общее 9 Мурко Д. Г. Адаптированная рабочая 

программа по географии 5-9 

класс (реализующая ФГОС 

ООО) 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г./Под 

ред. Дронова В.П. География 9 

класс, ВЕНТАНА- ГРАФ, 2017 
47. Основное общее 9 Пасечник Н.О. 

Адаптированнаярабочая 

программа по информатике 

(реализующая ФГОС ООО) 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. Информатика и ИКТ, 9 

класс, БИНОМ, 20162019 

48. Основное общее 9 Белоус Ю.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по биологии 

(реализующая ФГОС ООО) 

Биология / Пасечник В.В., 

Каменский А.А., Криксунов Е.А. и 

др. .- М.: Дрофа, 2017,2018 
49. Основное общее 9 Иванова Т. С 

Адаптированная рабочая 

программа по физике 

(реализующая ФГОС ООО) 

Пёрышкин А.В. Физика, 9 класс, 

Дрофа, 2017, 2018 

50. Основное общее 9 Прибытков Ф. Б. 
Адаптированная рабочая 

программа по химии 

(реализующая ФГОС ООО) 

Химия. 9 класс. /Габриелян О.С., 

Дрофа,, 2017, 2018 

51. Основное общее 8  

Адаптированная рабочая 

программа по музыке 

(реализующая ФГОС ООО) 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская.Искусство 8-9, М., 

Просвещение, 2017 

52. Основное общее 8 Решетняк М.К. 
Адаптированная рабочая 

программа по ИЗО 

(реализующая ФГОС ООО) 

Изобразительное 

искусство/ПитерскихА.С. Под ред. 

Неменского Б.М. 

53. Основное общее 
8 Г речкина Т.А. Евтенко 

Д.С. 
Адаптированная рабочая 

программа по физической 
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура, 8 -9 



    
культуре (реализующая ФГОС 

ООО) 
класс, Просвещение, 2015 

54. Основное общее 8 Комбаров К.Ю. 
Адаптированнаярабочая 

программа по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

(реализующая ФГОС ООО) 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности, 
8 класс, М., Просвещение, 2017 

55. Основное общее 9 Сеник-Г айтерова Я.Н. 
Адаптированная рабочая 

программа по русскому языку 

(реализующая ФГОС ООО) 

Русский язык /Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А, Дейкина А.Д. и 

др.-М.: Просвещение, 2017; 2018 
56. Основное общее 9 Сеник-Г айтерова Я.Н. 

Адаптированная рабочая 

программа по литературе 

(реализующая ФГОС ООО) 

Литература / Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И.- М.: 

Просвещение; 2017,2018 

57. Начальное 
общее 

1 Сергеева Н.А. Адаптированная рабочая 

программа по русскому языку 

(реализующая ФГОС НОО) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Русский язык» 1 класс, Москва, 

«Просвещение», 2015;2016, 

2018;2019 
58. Начальное 

общее 
1 Сергеева Н.А. Адаптированная рабочая 

программа по литературному 

чтению (реализующая ФГОС 

НОО) 

Азбука /Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и др.-М.: 

Просвещение, 2016, 2018;2019 

Литературное чтение/Л.Ф. 

Климанова, Горецкий В.Г. М.В. 

Голованова и др. - М.: Просвещение, 

2015;2016, 2018 
59. Начальное 

общее 
1 Сергеева Н.А. 

Адаптированная рабочая 

программа по математике 

(реализующая ФГОС НОО) 

Математика/Моро М.И., Волкова С 

И., Степанова С.В.- М.: 

Просвещение, 2015; 
2016;2018 

60. Начальное 
общее 

1 Сергеева Н.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по окружающему 

миру (реализующая ФГОС 

НОО) 

Плешаков А.А. «Окружающий 

мир», 1 

класс,Москва,«Просвещение», 2015; 

2018;2019 

61. Начальное 
общее 

1  

Адаптированная рабочая 

программа по музыке 

(реализующая ФГОС НОО) 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина «Музыка» 1 класс 

Москва, Изд. «Просвещение», 2014 
62. Начальное 

общее 
1 Сергеева Н.А. 

Адаптированная рабочая 

программа по 

изобразительному искусству 

(реализующая ФГОС НОО) 

Неменский Б.М. «Изобразительное 

искусство», 1 класс, Москва, 

«Просвещение», 2011 ;2012 

63. Начальное 
общее 

1 Сергеева Н.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по технологии 

(реализующая ФГОС НОО) 

Роговцева Н.И, Анащенкова С.В. 

«Технология» 1 класс, Москва, 

«Просвещение», 2013 

64. Начальное 
общее 

1 Сергеева Н.А. Адаптированная рабочая 

программа по физической 

культуре (реализующая ФГОС 

НОО) 

В.И.Лях «Физическая культура», 1-4 

класс, Москва, Просвещение, 2019 

65. Начальное 
общее 

1 Сергеева Н.А. Адаптированная рабочая 

программа по кубановедению 

(реализующая ФГОС НОО) 
Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М., 

Шевченко Г.В.Учебник по 

кубановедению для 1 класса, 

Краснодар: ОИПЦ «Перспективы 

образования», 2019 год 
66. Начальное 

общее 
1 Сергеева Н.А. 

Адаптированная рабочая 

программа по предмету 

«Родной язык(русский)» 

(реализующая ФГОС НОО) 

 

67. Начальное 
общее 

1 Сергеева Н.А. Адаптированная рабочая 

программа по предмету 

«Литературное чтение на 

родном языке(русском)» 

(реализующая ФГОС 

 



    
|НОО)  

68. Начальное 
общее 

4 Гелантия В.В. Ливицкая 

Е.А. Адаптированная рабочая 

программа по русскому языку 

(реализующая ФГОС НОО) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Русский язык», 4 класс, Москва, 

«Просвещение», 

2014;2015;2018;2019 
69. Начальное 

общее 
4 Гелантия В.В. Ливицкая 

Е.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по литературному 

чтению (реализующая ФГОС 

НОО) 

Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Г орецкий, 
М. В. Голованова, «Литературное 

чтение», 4 класс, М., Просвещение, 

2015; 2018 

70. Начальное 
общее 

4 Гелантия В.В. Ливицкая 

Е.А. Адаптированная рабочая 

программа по математике 

(реализующая ФГОС НОО) 

М. И. Моро, М. А. Бантова, 

«Математика», 4 класс, Москва, 

«Просвещение», 
2014;2015;2018 

71. Начальное 
общее 

4 Гелантия В.В. Ливицкая 

Е.А. Адаптированная рабочая 

программа по окружающему 

миру (реализующая ФГОС 

НОО) 

А.А.Плешаков «Окружающий мир», 
4 класс, М., «Просвещение», 

2014;2015;2018 

72. Начальное 
общее 

4 Гелантия В.В. Ливицкая 

Е.А. Адаптированная рабочая 

программа по 

изобразительному искусству 

(реализующая ФГОС НОО) 

Изобразительное искусство 

/Неменская Л.А. Под ред. 

Неменского Б.М. - М.: 

Просвещение, 2013;2014 

73. Начальное 
общее 

4 Гелантия В.В. Ливицкая 

Е.А. Адаптированная рабочая 

программа по технологии 

(реализующая ФГОС НОО) 

Технология /Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и 

др. - М.: Просвещение, 2013 2014 
74. Начальное 

общее 
4 Гелантия В.В. Ливицкая 

Е.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по основам 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы православной 

культуры. (реализующая 

ФГОС НОО) 

Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. 

75. Начальное 
общее 

4 Гелантия В.В. Ливицкая 

Е.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по кубановедению 
Мирук М.В., Еременко Е.Н., 

ЗыгинаН.М., Шевченко 

Г.В.Учебник по кубановедению для 

3 -4 классов, Краснодар: 

Перспективы образования, 2014, 

2015;2018;2019 
76. Начальное 

общее 
4 Малахов А.В. Малая И.И. Адаптированная рабочая 

программа по физической 

культуре 

В.И. Лях «Физическая культура», 1-

4 класс, Москва, Просвещение, 2019 

77. Начальное 
общее 

3 Шутова Е.В. Козак О.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по русскому языку 

(реализующая ФГОС НОО) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Русский язык», 3 класс, Москва, 

«Просвещение», 
2017 ;2018;2019 

78. Начальное 
общее 

3 Шутова Е.В. Козак О.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по литературному 

чтению (реализующая ФГОС 

НОО) 

Литературное чтение/ 

Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова.- 

М. :Просвещение, 
2013 ;2017;2018 

79. Начальное 
общее 

3 Шутова Е.В. Козак О.А. 

Адаптированная рабочая 

программа по математике 

(реализующая ФГОС НОО) 

М. И. Моро, М.А.Бантова 

«Математика», 3 класс, Москва, 

«Просвещение», 
2017 ;2018;2019 

80. Начальное 
общее 

3 Шутова Е.В. Козак О.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по окружающему 

миру (реализующая ФГОС 

НОО) 

А.А.Плешаков «Окружающий мир», 

3 класс, Москва, «Просвещение», 
2017 ;2018;2019 

81. Начальное 
общее 

3 Шутова Е.В. Козак О.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по 

изобразительному искусству 

(реализующая ФГОС НОО) 

Изобразительное искусство /Горяева 

Н.А. Под ред. Неменского Б.М.-М.: 

Просвещение,2013 



 

82. Начальное 
общее 

3 Шутова Е.В. Козак О.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по технологии 

(реализующая ФГОС НОО) 

Технология / Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В.- М.: Просвещение, 2013 

83. Начальное 
общее 

3 Шутова Е.В. Козак О.А. Адаптированная рабочая 

программа по кубановедению 

(реализующая ФГОС НОО) 

Мирук М.В., Ерёменко Е.Н., 

Паскевич Н.Я., Науменко Т.А. 

Учебник по кубановедению для 3 

класса. Краснодар: Перспективы 

образования, 
2017 ;2018;2019 

84. Начальное 
общее 

3 Малахов А.В. Малая ИИ Адаптированная рабочая 

программа по физической 

культуре (реализующая ФГОС 

НОО) 

В.И. Лях «Физическая культура», 1-

4 класс, Москва, Просвещение, 2019 

85. Начальное 
общее 

4 Ливицкая Е.А. Адаптированная рабочая 

программа по русскому языку 

(реализующая ФГОС НОО) 

УО 

 

86. Начальное 
общее 

4 Ливицкая Е.А. Адаптированная рабочая 

программа по чтению 

(реализующая ФГОС НОО) 

УО 

 

87. Начальное 
общее 

4 Ливицкая Е.А. Адаптированная рабочая 

программа по математике 

(реализующая ФГОС НОО) 

УО 

 

88. Начальное 
общее 

4 Ливицкая Е.А. 
Адаптированная рабочая 

программа по миру природы и 

человека (реализующая ФГОС 

НОО) УО 

 

 

89. Основное общее 9 Солонченко Г.В., 
Рабочая программа по 

русскому языку (реализующая 

ФГОС ООО) 

Русский язык /Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А, Дейкина А.Д. и 

др.-М.: Просвещение, 2017; 2018 
90. Основное общее 9 Солонченко Г.В., Рабочая программа по 

литературе (реализующая 

ФГОС ООО) 

Литература / Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И.- М.: 

Просвещение; 2017,2018 
91. Основное общее 9 Григоренко Л.Ф. 

Рабочая программа по алгебре 

(реализующая ФГОС ООО) 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и 

др. Алгебра, 9 класс, М., 

Просвещение, 2017-2019 
92. Основное общее 9 Григоренко Л.Ф. Рабочая программа по 

геометрии (реализующая 

ФГОС ООО) 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев Геометрия, 7-9 класс, М: 

Просвещение,2017- 2019 

93. Основное общее 9 Иванова Т.С. 
Рабочая программа по 

информатике и ИКТ 

(реализующая ФГОС ООО) 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. Информатика и ИКТ, 9 

класс, БИНОМ, 20162019 
94. Основное общее 9 Иванова Т.С. 

Рабочая программа по физике 

(реализующая ФГОС ООО) 

Пёрышкин А.В. Физика, 9 класс, 

Дрофа, 2017, 2018, 2019 

95. Основное общее 9 Митерева Д.В. Рабочая программа по 

истории (реализующая ФГОС 

ООО) 
История России / Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин И.В., и 

др.Под ред. Торкунова А.В.- М.: 

Просвещение, 2017; 2018; 2019 
Сороко-Цюпа О.С., Сороко- Цюпа 

А.О. 
.-М.: Просвещение, 2017; 2018 

96. Основное общее 9 Митерева Д.В. Рабочая программа по 

обществознанию 

(реализующая ФГОС ООО) 
Обществознание/Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева 

А.И..- М.: 
Просвещение,2017,2018;2019 

97. Основное общее 9 Прибытков Ф.Б. Рабочая программа по Кубановедение/ Трехбратов 



    

кубановедению (реализующая 

ФГОС ООО) 

Б.А.- Краснодар: Перспективы 

образования, 2017; 2018; 2019 

98. Основное общее 9 Прибытков Ф.Б. 
Рабочая программа по химии 

(реализующая ФГОС ООО) 

Химия. 9 класс. /Габриелян О.С., 

Дрофа,, 2017, 2018 

99. Основное общее 9 Стешенко А.Д. 
Рабочая программа по 

английскому языку 

(реализующая ФГОС НОО) 

Ю.Э. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко и др., Английский язык, 9 

класс (Spotlight), М., Просвещение, 

2017; 2018 
100. Основное общее 9 Белоус Ю.А. Рабочая программа по 

биологии (реализующая 

ФГОС ООО) 

Биология/Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н.-М.: Дрофа, 2016 

;2017,2018 
101. Основное общее 9 Белоус Ю.А. Рабочая программа по 

географии (реализующая 

ФГОС ООО) 
Таможняя Е.А., Толкунова С.Г./Под 

ред. Дронова В.П. География 9 

класс, ВЕНТАНА- ГРАФ, 2017 

Адаптированные программы по учебным предметам, входящие в перечень обязательных 

предметов на уровне основного общего образования представлены в приложениях к 

данной Программе. 

Программы, входящие в часть Учебного плана, которая формируется участниками 

образовательных отношений МБОУ СОШ №6. К даным программам относится программа 

«Индивидуально-групповые занятия по психокоррекции» 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (см. одноименный раздел в ООП 

ООО). Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами. 

2.3. Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного 

общего образования 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования (далее Программа) разработана в соответствии Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Разработанные материалы основаны на Требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий. 

Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени общего образования, а также согласованность с программой 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на основной ступени общего 

образования. 

В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а 

также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями 
дополнительного образования. 



Программа социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

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. 

Программа социальной деятельности обучающихся на ступени основного общего 

образования содержит следующие разделы: 

цели и задачи социализации обучающихся на ступени основного общего образования; 

планируемые результаты социализации обучающихся; 

организационно-методические подходы и принципы социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования; 

основные формы педагогической поддержки социализации средствами учебно-

воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности; 

критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по 

психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся; 

методику и инструментарий мониторинга социализации обучающихся. 

Организационно-методические подходы и принципы социализации обучающихся 

Данная программа основывается на Требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно-нравственного 

развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий. Возможность 

ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько полно на начальной 

ступени общего образования у обучающихся были развиты такие личностные качества, как 

готовность и способность к саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, а также 

сформированы исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, начальные социальные компетентности, основы российской гражданской 

идентичности. Кроме того, предполагается, что в начальной школе обучающимися освоены 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), а в ходе 

изучения учебных предметов приобретен опыт специфической для каждой предметной области 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

Не менее важным позитивным фактором при реализации данной программы является 

возможность опоры на результаты, достигнутые на начальной ступени общего образования в 

духовно-нравственном развитии обучающихся. К моменту начала реализации данной программы 

образовательная организация уже в течение четырех лет вела целенаправленную работу по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации юных российских граждан XXI 

века, достигнутые результаты следует рассматривать как стартовую площадку для 
осуществления ее следующего этапа. 

Результаты духовно-нравственного развития воспитания 

и социализации младших школьников 

1 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 



 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные появления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
4 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
5 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 



• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. _________________________________________________________  

Теперь, на этапе интенсивного взросления, исключительно важно продолжить и 

расширить деятельность, направленную на приобщение подростков к ценностям семьи, родной 

и иных значимых этнокультурных и социокультурных (включая конфессиональные) групп и 

сообществ, а также к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у подростков 

гражданской российской идентичности, воспитания у них осознанной и ответственной любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию и достоянию ее многонационального 

народа. 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, 

что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. Однако это может 

произойти только в том случае, если система образования проведет данную работу строго 

адресно, исчерпывающе полно и всестороннее зная базовые характериологические особенности 

как своих воспитанников, так и того пространства, в котором осуществляется их социализация. 

Это исключительно важно, поскольку этот сложнейший и многомерный процесс центрируется, в 

конечном счете, на подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую 

гормональную перестройку, влияющую на все сферы жизнедеятельности организма и 

существенно изменяющую характер его социально-психологических связей и отношений с 

внешней средой. Речь идет о выборе человеком собственного будущего, и очень многое здесь 

также зависит, помимо много прочего, именно от качества его социализации. 

Социализацию в качестве категории общественного бытия можно определить как процесс 

операционального овладения индивидом набором программ деятельности и поведения, 

характерных для культурных традиций, существующих в актуальном для него жизненном 

пространстве, а также усвоение им выражающих эти традиции знаний, ценностей и норм (в том 

числе конфессиональных), необходимых для взаимодействия и сотрудничества с носителями 

иных традиций на основе толерантности и межкультурного (в том числе межэтнического) 

диалога. 

Важно понимать, что на финальном отрезке подросткового возраста (14-15 лет) 

происходит бурное предъявление индивидом обществу своих качеств, почти латентно 

складывавшихся в течение более чем десятилетней социализации в семье, детском саду, школе и 

социуме. Подросток нуждается в общественном признании накопленного к этому времени своего 

жизненного опыта и требовательно предпринимает первую в жизни сознательную попытку 

социального самоутверждения. Он ощущает силу и право открыто и во всей полноте 

продемонстрировать своё отношение к миру - через поступки, суждения и выбор 

поведенческих стратегий. Ступень основного общего образования, таким образом, принимает 

взрослеющего человека в драматический момент перехода многих до поры скрытых процессов 

его становления в явные. Именно на эту ступень приходится момент взрывоподобной 

«самопрезентации» подростка в качестве юного взрослого. 

Но не только подросток, - само общее образование находится сегодня в состоянии 

глубоких качественных перемен. Будучи живым государственно-общественным организмом, 

оно, образно говоря, тоже переживает своеобразный период социализации. Этот процесс 

обусловлен множеством факторов, действующих как в самом современном российском 

образовательном пространстве, так и вне его: в мире происходит становление 

постиндустриального информационного общества, и возникают совершенно новые социально-

экономические, социокультурные и иные реалии, требующие от образования нового отношения 

к обучающимся - прежде всего, как к субъектам-носителям человеческого капитала, способным 

к самоопределению и саморазвитию в условиях, которых в реальности еще нет и судить о 

которых сегодня можно только прогнозно. 



Есть и еще один корпус объективных факторов, исключительно важных для понимания 

проблемной области социализации подростков. Это - многомерность самого 

цивилизационного пространства России, в разных своих частях по-разному реагирующего на 

такие объективные вызовы эпохи, как глобализация, свободная циркуляция информационных и 

миграционных потоков, повышение конкурентоспособности человеческого капитала, 

столкновение традиционности иновационности во всех областях жизни и связанные с этим 

межпоколенные разрывы в социально-культурных нормах и системах ценностей. И система 

образования призвана найти и использовать такие формы и методы детских и детско-взрослых 

деятельностей, которые обеспечили бы процесс формирования индивидуальности, максимально 

адекватной задачам самоактуализации и самореализации молодых людей в этих непростых, 

порой крайне противоречивых обстоятельствах. Поэтому исключительно важно как можно 

полнее учитывать индивидуальные вариации типов личности обучающихся, обусловленные как 

различием врожденных психологических особенностей и задатков, так и многообразием 

конкретно-частных реакций на реальные и возможные социальные ситуации. 

Из сказанного с непреложностью следует, что социализация обучающихся на ступени 

основного общего образования - не некая изолированная деятельность, искусственно 

привнесенная в образовательный процесс. Она осуществляется всюду - и при освоении 

академических дисциплин, и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, и в их 

собственном поведении во всевозможных внеучебных деятельностях. Она осуществляется 

просто в жизни ребенка. Именно в степени развитости у подростков способности к рефлексии 

оснований собственной деятельности и собственных отношений к действительности 

фиксируется критическая точка как их социализации в целом, так и важнейшие критерии оценки 

ее эффективности. Многие из них определяются именно зрелостью их социальных 

представлений и компетентностей, воплощаемых в поведении. 

При реализации программы социализации на ступени основного общего образования 

необходимо постоянно иметь в виду и такой фактор, как доверие подростков к педагогам и 

другим лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной деятельности. Чувство доверия 

младших к старшему строится не только на искренней озабоченности воспитателя судьбами 

подростков, но и на убедительности для них его жизненного опыта, на его способности ставить 

себя на место каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все возможные сценарии 

развития конкретных актуальных ситуаций. Важно учитывать, что собственный социальный и 

социально-культурный опыт подростков ограничен, вследствие чего они часто априори резко 

негативно настроены к «душеспасительным разговорам». Это значит, что от воспитателя, 

претендующего на роль «значимого взрослого», помимо обширной эрудиции (в том числе 

общекультурной и психологической), требуется высочайший педагогический профессионализм, 

включающий весь диапазон средств вербальной и невербальной коммуникации. А главное - он 

должен испытывать чувство отеческой любви к внимающим ему младшим современникам, глубо 

сознавая, что им придется жить в огромном, очень сложном и непредсказуемо меняющемся мире. 

Цели и задачи программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачей социализации обучающихся на ступени основного общего образования: 

- согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в наличной 

социальной среде; 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 



- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов 

Основные направления, ценностные установки воспитания и социализации 

обучающихся, структура и содержание программы воспитания и социализации 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются следующие ценности: 

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

Отечеству); 

У социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

У гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

У человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

У честь; 

У достоинство; 

У свобода (личная и национальная); 

У доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

У семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

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

У дружба; 

У здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

У труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

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

У традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

•У искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

У природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 
этих ценностей на практике. 

Структура и содержание программы 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности детей: 

урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 



национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 

народов России. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к 

самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и 

действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со 

знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На 

уроках дети коллективно переживают чувство радости от самого процесса получения новых 

знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, 

изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку 

проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного образования 

школы: 

- Спортивно - оздоровительное 

- Духовно-нравственное 

- Общеинтеллектуальное 

- Социальное 

- Общекультурное 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 
общественно- полезные практические занятия. 



Основные направления и формы педагогической поддержки социализации 

средствами учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой деятельности 

на ступени основного общего образования 

Основные направления социализации обучающихся 

Процесс социализации по своей природе тотален (происходит постоянно и воздействует на человека во всех отношениях). Поэтому 

назначение 

Программы социализации - привнести в этот процесс вектор направляемой и относительно социально контролируемой социализации и 

этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая собственный 

баланс между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с его 

возможностями в реалиях наличной социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду ценностная, психологическая,  

эмоциональная и поведенческая автономии личности) 

Направление Ценности Содержание 
Примерные виды деятельности и 

формы занятий 
Планируемые результаты 

1 направление: 

воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности 

Правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, закон 

и правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение 

Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и 

будущее своей 

страны); 

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения подростков и 

молодёжи в современном 

мире; 

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, 

знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся 

успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта 

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 

• позитивное отношение, сознательное 

принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать 

или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, 

СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической 

деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 

• сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности 

и др.), определение своего места и роли 

в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и 



   

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с 

реальным социальным 

окружением в процессе 

решения личностных и 

общественно значимых 

проблем; 

• осознанное принятие 

основных социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: 

сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, 

ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника 

(наследницы); 

— социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в 

определённых вопросах, 

руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, 

слушатель; 

— социальные роли в 

обществе: гендерная, член 

определённой социальной 

группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собственного 

конструктивного стиля 

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. 

профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере 

деятельности; 

• умение вести дискуссию по 

социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять 

правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые 

социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих 

социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или 

женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил 

полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

 



общественного поведения. 

2 направление: Любовь к России, ■ расширение и - выяснение и обсуждение вместе с - ценностное отношение к 
воспитание своему народу, углубление практических разновозрастными группами России, своему народу, своему 

гражданственное своему краю, представлений о формальных подростков и заинтересованными краю, отечественному 

ти, патриотизма, служение и неформальных нормах и представителями соответствующих культурно-историческому 

уважения к Отечеству, отношениях, определяющих социальных структур особенностей наследию, государственной 

правам, свободам правовое состояние местного социума; социально-экономического и символике, законам Российской 
и обязанностям государство, о возможностях участия социально-культурного состояния Федерации, русскому и 

человека гражданское граждан в общественном социума, причин трудностей его родному языку, народным 
 

общество, закон и управлении, практическое развития, роли различных традициям, старшему 
 

правопорядок, знакомство с их объективных и субъективных поколению; 
 поликультурный деятельностью в родной факторов в этом процессе и •элементарные представления 
 мир, свобода школе, поселении, возможностей участия молодёжи в об институтах гражданского 
 личная и муниципалитете; с учетом улучшения ситуации; общества, о государственном 
 национальная, возрастных и познавательных - выяснение и обсуждение вместе с устройстве и социальной 
 доверие к людям, способностей - знакомство с разновозрастными группами структуре российского 
 институтам механизмами реализации на подростков их поведенческих общества, наиболее значимых 
 

государства и уровне своего социума предпочтений (в языке, одежде, страницах истории страны, об 
 

гражданского (муниципалитета) норм музыке, манере общения и т.д.) с этнических традициях и 
 общества федерального и регионального целью их (предпочтений) культурном достоянии своего 
  

законодательства, «десакрализации» и перевода в края, о примерах исполнения 
  компетенций органов власти и открытое культурное пространство с гражданского и 
  

управления различных целью критического осмысления их патриотического долга; 
  уровней; позитивных и негативных ценностных •первоначальный опыт 
  ■ оснований; постижения ценностей 
  практикоориентированные - исследовательская работа с гражданского общества 
  представления о правах и последующими дискуссиями об национальной истории и 
  обязанностях гражданина основаниях, по которым люди относят культуры; 
  России; непосредственное тех или иных деятелей к категории опыт ролевого взаимодействия 
  знакомство с реализацией этих героев, считают их выдающимися, и реализации гражданской, 
  прав на примере старших замечательными и т.д. Особо ценным патриотической позиции; 
  

членов семьи и других было бы выяснение обстоятельств, по •опыт социальной и 
  

взрослых, принадлежащих которым один и тот же человек в межкультурной коммуникации; 
  

различным социальным и разные эпохи то считался великим •знания о правах и 
  

социокультурным стратам; героем или политиком, то лишался обязанностях человека, 



 

■ развитие интереса к 

общественным явлениям и 

превращение его в значимую 

личностно-гражданскую 

потребность, понимание 

активной роли человека в 

обществе, в том числе через 

персональное участие в 

доступных проектах и акциях; 

введение в кругозор 

подростков таких документов, 

как Всеобщая декларация прав 

человека и Европейская 

конвенция о защите прав 

человека и основных свобод; 

■ развитие 

представлений о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

посильное введение 

представлений об участии 

России в системе 

международных политических 

и культурных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО); 

■ углубление 

представлений о народах 

России, их общей 

исторической судьбе и 

единстве; одновременно - 

расширение представлений о 

народах ближнего зарубежья 

(как входивших в состав 

Российской империи и СССР, 
так и никогда не входивших.) 

этого «звания»; краеведческая работа гражданина, семьянина, 

по выявлению и сохранению мест товарища. 

памяти, могил (особенно братских), 

забота о памятниках и т.п.; публичные 

презентации о славных людях данной 

местности, региона, России, рода 

человеческого; 
• система дискуссий о 

ценности «простой» человеческой 
жизни; 

• знакомство с 
сохранившимися народными 
традициями и ремеслами; 

• выявление их культурно- 

исторической основы, обсуждение их 

роли и ценности в современной жизни, 

их значения для самих носителей этих 

традиций и юных поколений и т.п.; 

участие в традиционных действиях 

(обрядах) и (посильно) в ремесленном 

производстве (дерево, глина, роспись 

и др.); подготовка публичных 

презентаций по этой деятельности; 

- систематическое проведение 

дискуссий с носителями различных 

взглядов и традиций относительно 

духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в 

контексте образовательной программы 

школы; вынесение этой проблематики 

в школьные, местные и региональные 

СМИ; подготовка подростками 

собственных публикаций. 

- разработка и оформление 

стендов, посвященных исторической 

эволюции символики Российского 

государства и конкретного субъекта 



  

■ расширение и 

углубление представлений о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов (особенно о 

тех событиях, которые 

отмечаются как народные, 

государственные или 

важнейшие религиозные 

праздники); 

■ развитие личной и 

коллективной социальной 

активности (участие в делах 

класса, школы, семьи, города; 

открытое аргументированное 

высказывание своей позиции по 

различным спорным или 

социально негативным 

ситуациям; 

■ утверждение 

отношения к родному и 

русскому языкам (если 

последний не является родным) 

как к величайшей ценности, 

являющейся важнейшей частью 

духовнонравственного наследия 

и достояния; осознание родного 

и русского языков как 

сокровищницы средств 

современной коммуникации; 

осознание в этом контексте 

значения владения 

иностранными языками; 

сознательное овладение ими как 

универсальным средством 

продуктивного 

Федерации; возможная подготовка 

специальных презентаций по подобным 

историческим процессам в других 

государствах (например, США, 

Великобритании, Франции, Германии, 

Италии и др.). Очень полезным было бы 

сопоставление текстов государственных 

гимнов различных стран в разные 

исторические эпохи, народных, 

государственных и религиозных 

праздников с публичными 

презентациями. 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

 



  

взаимодействия с другими 

людьми в различных 

культурных пространствах; 

■ развитие 

ценностного отношение к 

родной культуре; понимание ее 

связей и взаимовлияний с 

другими культурами на 

протяжении прошлых эпох и в 

настоящее время; развитие 

способности видеть и понимать 

включенность родной и других 

культур в расширяющийся 

межкультурный диалог; 

понимать принципиальные 

критерии оценок позитивности 

или негативности этого 

взаимодействия. 

  

3 направление: 

воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

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 

• сознательное принятие 

базовых национальных 

российских ценностей; 

• любовь к школе, своему 

посёлку, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать 

героические традиции 

многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла 

гуманных отношений; 

понимание высокой ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить свои 

- исследование этических норм 

поведения различных местных 

социальных (социокультурных) и 

этнокультурных страт и сообществ в 

XIX -XX веках (например, дворян, 

купечества, офицерства, крестьян); 

сопоставление этих норм с ныне 

принятыми, обсуждение причин 

эволюции и оценка возникшей картины; 

- ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия 

• ценностное отношение к школе, 

городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

• чувство дружбы к 

представителям всех 

национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и 

общественные интересы, 

дорожить своей честью, честью 

своей семьи, 

школы; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 



 

младших; свобода отношения с людьми и в подготовке и проведении • уважение 
 совести и поступать по законам совести, религиозных праздников, встреч с родителей, уважительное 
 вероисповедания; добра и справедливости; религиозными деятелями); отношение к старшим, 
 толерантность, • понимание значения - написание эссе на нравственно- доброжелательное отношение к 
 

представление о религиозных идеалов в жизни этические темы на материалах сверстникам и младшим; 
 светской этике, человека и общества, конкретных сообществ (семьи, • знание традиций своей семьи 
 вере, духовности, нравственной сущности подростковой дворовой группы и школы, бережное отношение 
 

религиозной правил культуры поведения, (субкультурной тусовки), класса и т.д. к ним; 
 жизни человека, общения и речи, умение (при условии анонимности) и • понимание значения 
 ценностях выполнять их независимо от последующее обсуждение затронутых религиозных идеалов в жизни 
 религиозного внешнего контроля; в тексте проблем; человека и общества, роли 
 

мировоззрения, • понимание значения - посещение и последующее традиционных религий в 
 формируемое на нравственно-волевого усилия обсуждение спектакля или фильма, развитии Российского 
 основе в выполнении учебных, затрагивающего нравственно- государства; 
 межконфессионал учебно-трудовых и этические вопросы; • понимание нравственной 
 

ьного диалога; общественных обязанностей; - установление и коллективное сущности правил культуры 
 духовно- стремление преодолевать принятие в качестве общей нормы поведения, общения и 
 

нравственное трудности и доводить начатое этически осмысленных речи, умение преодолевать 
 развитие дело до конца; взаимоотношений в коллективе класса конфликты в общении; 
 личности • умение осуществлять (образовательного учреждения в • готовность сознательно 
  нравственный выбор целом), что предполагает овладение выполнять правила для 
  намерений, действий и навыками вежливого, приветливого, обучающихся, понимание 
  поступков; готовность к внимательного отношения к необходимости 
  

самоограничению для сверстникам, старшим и младшим самодисциплины; 
  достижения собственных детям, взрослым, взаимной поддержке; • готовность к 
  

нравственных идеалов; - участию в коллективных играх, самоограничению для 
  стремление вырабатывать и приобретение опыта совместной достижения собственных 
  

осуществлять личную деятельности; нравственных идеалов; 
  

программу самовоспитания; - посильное участие в делах стремление вырабатывать и 
  • понимание и благотворительности, милосердия, в осуществлять личную 
  

сознательное принятие оказании помощи нуждающимся, программу самовоспитания; 
  нравственных норм заботе о животных, других живых • выработка волевых черт 
  взаимоотношений в семье; существах, природе; характера, способность ставить 
  осознание значения семьи для - расширяют положительный опыт перед собой общественно 
  

жизни человека, его общения со сверстниками значимые цели, желание 
  

личностного и социального противоположного пола в учёбе, участвовать в их достижении, 
  развития, продолжения рода; общественной работе, отдыхе, спорте, способность объективно 



   

• отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, 

нарушениям общественного 

порядка. 

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). 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со 

сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние 

отношения, стремление к 

честности и скромности во 

взаимоотношениях; 

• сознательное принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для 

жизни человека; 

• понимание взаимосвязи 

физического, нравственного 

(душевного) и социально-

психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного 

негативного влияния на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать 

разрушительному влиянию 

информационной среды. 

 

4 направление: 

воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

жизнь во всех её 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

• присвоение эколого-

культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего 

народа, народов России как 

одно из направлений 

общероссийской гражданской 

Получают представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей 

среды, о 

• ценностное отношение к жизни 

во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 
   



безопасного физическое, идентичности; неразрывной связи экологической • осознание ценности 

образа жизни физиологическое, • умение придавать культуры человека и его здоровья (в экологически целесообразного, 
 

репродуктивное, экологическую ходе бесед, просмотра учебных здорового и безопасного образа 
 психическое, направленность любой фильмов, игровых и тренинговых жизни, взаимной связи здоровья 
 социально- деятельности, проекту, программ, уроков и внеурочной человека и экологического 
 психологическое, демонстрировать деятельности). состояния окружающей его 
 духовное экологическое мышление и Участвуют в пропаганде среды; 
 здоровье; экологическую грамотность в экологически сообразного здорового • начальный опыт участия в 
 экологическая разных формах деятельности; образа жизни — проводят беседы, пропаганде экологически 
 культура; • понимание взаимной тематические игры, театрализованные целесообразного поведения, в 
 

экологически связи здоровья, представления для младших создании экологически 
 целесообразный экологического качества школьников, сверстников, населения. безопасного уклада школьной 
 

здоровый и окружающей среды и Просматривают и обсуждают фильмы, жизни; 
 безопасный образ экологической культуры посвящённые разным формам • экологическое мышление и 
 

жизни; человека; оздоровления. экологическую грамотность в 
 

ресурсосбережени □ осознание единства и Учатся экологически грамотному разных формах деятельности; 
 

е;экологическая взаимовлияния различных поведению в школе, дома, в • знание единства и 
 

этика; видов здоровья человека: природной и городской среде: взаимовлияния различных 
 

экологическая физического (сила, ловкость, организовывать экологически видов здоровья человека, их 
 

ответственность; выносливость), безопасный уклад школьной и обусловленности внутренними 
 социальное физиологического домашней жизни, бережно и внешними факторами; 
 партнёрство для (работоспособность, расходовать воду, электроэнергию, • знание правил 
 

улучшения устойчивость к заболеваниям), утилизировать мусор, сохранять места экологического поведения, 
 экологического психического (умственная обитания растений и животных (в вариантов здорового образа 
 

качества работоспособность, процессе участия в практических жизни; 
 окружающей эмоциональное благополучие), делах, проведения экологических • знание норм и правил 
 среды; устойчиво социально-психологического акций, ролевых игр, школьных экологической этики, 
 

е развитие (способность справиться со конференций, уроков технологии, законодательства в области 
 общества в стрессом, качество отношений внеурочной деятельности). экологии и здоровья; 
 гармонии с с окружающими людьми); Участвуют в проведении • знание традиций нравственно- 
 природой репродуктивное (забота о школьных спартакиад, эстафет, этического отношения к 
  

своём здоровье как будущего экологических и туристических природе и здоровью в культуре 
  

родителя); духовного слётов, экологических лагерей, народов России; 
  (иерархия ценностей); их походов по родному краю. Ведут • знание глобальной 
  зависимости от экологической краеведческую, поисковую, взаимосвязи и 
  культуры, культуры здорового экологическую работу в местных и взаимозависимости природных 
  и безопасного образа жизни дальних туристических походах и и социальных явлений; 



   

человека; 

• интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о 

факторах окружающей 

природно-социальной среды, 

негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность 

прогнозировать последствия 

деятельности человека в 

природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки 

личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, 

биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• осознание социальной 

значимости идей устойчивого 

развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого 

развития; 

• знание основ 

законодательства в области 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, 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- 

• умение выделять ценность 

экологической культуры, 

экологического качества 

окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при 

организации собственной 

жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать 

изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и 

здоровья человека; 

• умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою 

деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном 

влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

• знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

 

 



   

защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и 

выполнение его требований; 

• овладение способами 

социального взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

• профессиональная 

ориентация с учётом 

представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества; 

• развитие экологической 

грамотности родителей, 

населения, привлечение их к 

организации общественно 

значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и 

санитарии; рациональной 

организации режима дня, 

питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и 

творчеству для успешной 

социализации; 

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. 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к 

курению, употреблению 

алкогольных напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к 

загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии; 

• умение противостоять 

негативным факторам, 

способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, 

всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

• умение рационально 

организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды 

активности в 

 

 



  

• опыт участия в 
 

целях укрепления физического, 
  физкультурно-  духовного и социально- 
  

оздоровительных, санитарно- 
 

психологического здоровья; 
  

гигиенических мероприятиях, 
 

• проявление интереса к 
  

экологическом туризме; 
 

прогулкам на природе, 
  

• резко негативное 
 

подвижным играм, участию в 
  

отношение к курению, 
 

спортивных соревнованиях, 
  употреблению алкогольных  туристическим походам, 
  

напитков, наркотиков и 
 

занятиям в спортивных 
  

других психоактивных 
 

секциях, военизированным 
  

веществ (ПАВ); 
 

играм; 
  

• отрицательное 
 

• формирование опыта участия 
  отношение к лицам и  в общественно значимых делах 
  организациям,  по охране природы и заботе о 
  

пропагандирующим курение и 
 

личном здоровье и здоровье 
  пьянство, распространяющим  окружающих людей; 
  наркотики и другие ПАВ.  

• овладение умением 

сотрудничества(социального 

партнёрства), связанного с 

решением местных 

экологических проблем и 

здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и 

реализации учебно- 
    

исследовательских 
    

комплексных проектов с 

выявлением в них проблем 
    

экологии и здоровья и путей их 

решения. 

5 направление: научное знание, ■ постепенное Участвуют в подготовке и • понимание необходимости 

воспитание стремление к текстуальное знакомство с проведении «Недели науки». научных знаний для развития 
трудолюбия, познанию и действующими перечнями Ведут дневники экскурсий, личности и общества, их роли в 

сознательного, истине, научная профессий и специальностей походов, наблюдений по оценке жизни, труде, творчестве; 

творческого картина мира, начального и среднего окружающей среды. • понимание нравственных 
отношения к нравственный профессионального Участвуют в олимпиадах по основ образования; 

образованию, смысл учения и образования с целью учебным предметам, изготавливают • начальный опыт применения 

труду и жизни, самообразования, соотнесения с ними учебные пособия для школьных знаний в труде, общественной 



подготовка к интеллектуальное собственных интересов, кабинетов, руководят техническими и жизни, в быту; 
сознательному развитие склонностей, возможностей и предметными кружками, • умение применять знания, 

выбору личности; жизненных перспектив; познавательными играми умения и навыки для решения 
профессии уважение к труду осознание на этой основе обучающихся младших классов. проектных и учебно- 
 и людям труда; универсальной ценности На основе знакомства с исследовательских задач; 
 нравственный получаемого общего действующими перечнями профессий • самоопределение в области 
 

смысл труда, образования и «образования- и специальностей начального и своих познавательных 
 

творчество и через-всю-жизнь»; среднего профессионального интересов; 
 

созидание; ■ изучение и образования и заинтересованного • умение организовать процесс 
 целеустремлённос обсуждение вместе с обсуждения выделяются те виды (или самообразования, творчески и 
 ть и разновозрастными группами области) деятельности, которые критически работать с 
 

настойчивость, подростков типичных привлекли внимание того или иного информацией из разных 
 бережливость, профессиональных подростка (группы подростков). Далее источников; 
 выбор профессии жизненных сценариев, следует последовательный ряд • начальный опыт разработки и 
  

возможных благодаря мероприятий: посещение (если реализации индивидуальных и 
  образовательным возможно) соответствующего коллективных комплексных 
  возможностям, учебного заведения, профильного учебно-исследовательских 
  

предоставляемым предприятия или учреждения, проектов; умение работать со 
  образовательными приглашение для углубленного сверстниками в проектных или 
  

учреждениями начального и разговора специалистов по учебно-исследовательских 
  среднего профессионального выбранному направлению подготовки, группах; 
  образования своего и соседних студентов и выпускников и т.д.; • понимание важности 
  

регионов; - организация общения с непрерывного образования и 
  ■ усвоение профессионально успешными людьми самообразования в течение всей 
  

ценностного отношения к с целью обсуждения роли полученного жизни; 
  

результатам человеческого образования (общего, • осознание нравственной 
  

труда, составляющим всю профессионального, природы труда, его роли в 
  среду обитания, все постпрофессионального, жизни человека и общества, в 
  

достижения науки и самообразования и т.д.) и создании материальных, 
  искусства, техники и универсальных компетентностей в социальных и культурных благ; 
  технологии; все великие этом успехе; особо ценно, если таким • знание и уважение трудовых 
  духовно-нравственные профессионально успешным традиций своей семьи, 
  прорывы в понимании человеком окажется кто-либо из трудовых подвигов старших 
  

сущности человека и старших родственников учащихся поколений; 
  

человечества; данного образовательного • умение планировать трудовую 
  ■ приобретение опыта учреждения, а также выпускники, деятельность, рационально 
  

собственного участия в показавшие; использовать время, 



 

различных коллективных 

работах, в том числе в 

разработке и реализации 

учебных и внеучебных 

проектов; развитие на этой 

основе проектных, экспертных 

и иных компетентностей, 

требующих личной 

дисциплинированности, 

последовательности, 

настойчивости, 

самообразования и др.; 

■ личностное 

усвоение установки на 

нетерпимость к лени, 

небрежности, 

незавершенности дела, к 

небережливому отношению к 

результатам человеческого 

труда независимо от того, в 

какую историческую эпоху 

этот труд был совершен; 

■ безусловное 

уважение к любому честно 

трудящемуся человеку; 

способность к признательному 

восхищению теми, кто 

занимается творчеством - 

созданием прежде не бывшего: 

изобретательством, 

творчеством в сфере науки, 

архитектуры, литературы, 

музыки и других видов 

искусства и пр.; 

■ поощрение и 

поддержка самообразования 
посредством Интернета, _____  

- достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни; 

- полезным может стать 

проведение сюжетно-ролевых 

экономических игр, создание игровых; 

- ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), а 

также организация публичных 

самопрезентаций подростков «Мир 

моих увлечений»; 

- участие подростков в проектной 

деятельности, которая возможна по 

всем направлениям данной 

Программы, в том числе в тех, 

которые связаны с практическим 

(творческим) применением знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов (в частности, в рамках 

предмета «Технология»); 

- приобретение опыта участия в 

различных видах общественно 

полезной, собственно творческой или 

исследовательской деятельности 

возможно на базе и 

взаимодействующих с «родным» 

образовательным учреждением 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов (занятие народными 

промыслами, музейная, 

природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-
производственных мастерских, ______  

информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в 

общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и 

их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям 

человека; 

• сформированность 

первоначальных 

профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о 

трудовом законодательстве. 



  

занятий в библиотеках, музеях, 

лекториях и т.п. 
трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных 

объединений). 

 

6 направление: красота, ■ развитие Получают представления об • ценностное отношение к 
воспитание гармония, представлений о душевной и эстетических идеалах и прекрасному; 

ценностного духовный мир физической красоте человека, художественных ценностях культур • понимание искусства как 

отношения к человека, а равно - о его народов России (в ходе изучения особой формы познания и 

прекрасному, самовыражение разрушительных учебных предметов, встреч с преобразования мира; 
формирование личности в возможностях; о своеобразии представителями творческих • способность видеть и ценить 

основ творчестве и критериев человеческой профессий, экскурсий на прекрасное в природе, быту, 

эстетической искусстве, красоты у разных народов и в художественные производства, к труде, спорте и творчестве 

культуры - эстетическое разные исторические эпохи; памятникам зодчества и на объекты людей, общественной жизни; 

эстетическое развитие представления об эволюции современной архитектуры, • опыт эстетических 
воспитание личности этих представлений на ландшафтного дизайна и парковых переживаний, наблюдений 
  примере европейской моды от ансамблей, знакомства с лучшими эстетических объектов в 
  античности до наших дней; произведениями искусства в музеях, природе и социуме, 
  

■ продолжение на выставках, по репродукциям, эстетического отношения к 
  

формирования чувства учебным фильмам). окружающему миру и самому 
  прекрасного; практическое Знакомятся с эстетическими себе; 
  развитие умения видеть идеалами, традициями • представление об искусстве 
  красоту природы, труда и художественной культуры родного народов России; 
  творчества; развитие края, с фольклором и народными • опыт эмоционального 
  способности отличать художественными промыслами (в ходе постижения народного 
  подлинное искусство от его изучения учебных предметов, в творчества, этнокультурных 
  суррогатов; постепенное системе экскурсионно-краеведческой традиций, фольклора народов 
  введение подростков в мир деятельности, внеклассных России; 
  античного, романского, мероприятий, включая шефство над • интерес к занятиям 
  готического, классического и памятниками культуры вблизи школы, творческого характера, 
  т.д. искусства, включая посещение конкурсов и фестивалей различным видам искусства, 
  авангард и модерн ХХ века и исполнителей народной музыки, художественной 
  художественный язык художественных мастерских, самодеятельности; 
  

современного искусства; театрализованных народных ярмарок, • опыт самореализации в 
  параллельно - освоение основ фестивалей народного творчества, различных видах творческой 
  художественного наследия тематических выставок). деятельности, умение выражать 
  родной, русской и иных Знакомятся с местными себя в доступных видах 
  

важнейших культурно- мастерами прикладного искусства. творчества; 



  

художественных и Обсуждают прочитанные книги, • опыт реализации 
  религиозно-художественных фильмы, телевизионные передачи, эстетических ценностей в 
  традиций:японской, компьютерные игры на предмет их пространстве школы и семьи. 
  китайской, индийской, этического и эстетического  

  

арабской (исламской), содержания. 
 

  христианской, буддийской и Получают опыт самореализации в  

  др.; различных видах творческой  

  

■ поощрение и деятельности, развивают умения 
 

  поддержка собственных выражать себя в доступных видах и  

  занятий подростков формах художественного творчества  

  

художественным творчеством на уроках художественного труда и в 
 

  в различных областях системе учреждений дополнительного  

  

(включая моду, дизайн образования. 
 

  собственного жилища и Участвуют вместе с родителями в  

  территории дома и школы и проведении выставок семейного  

  др.). 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. 

 



Социальное проектирование подростков 

как ведущая форма социализации подростков 

Социальное проектирование важное направление в деятельности 

подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и 

социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе 

которого подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, 

получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место 

социальных проб в основной школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика - это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект - предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения 

противоречия между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно 

значимая, и потребностью личности, а сама деятельность - мостом, связывающим социум и 

личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, 

в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде 

чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); 

реализация социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, 

отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 

подростком социальной практики или социального проекта как вида деятельности не 

обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, 

практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды 

деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в 

зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование - цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики - проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности - преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

- социальные явления («социальные негативы» - курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

- социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

- социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

- социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт (пандусы, остановки, 

реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство 

стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, 

умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития - 

те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 

показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой - 

базой, основой проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 

является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков 

его проведения. 
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- повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

- готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять 

их предложения по улучшению социальной ситуации; 

- реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников; 

- наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 
практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни - это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы: принцип ориентации на идеал, принцип следования 

нравственному примеру, принцип диалогического общения, принцип полисубъектности 

воспитания, принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Совместная деятельность МБОУ СОШ № 6, семьи и общественности 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

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

обязанностям человека 

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

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• изучение семейных традиций; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация совместных экскурсий в музей; 

• совместные проекты. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей в работе управляющего совета школы; 
• организация субботников по благоустройству территории; 
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• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

• индивидуальные консультации (психологическая и педагогическая помощь); 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

• участие родителей в мероприятии «Казачья ярмарка»; 

• участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 

• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

• совместные проекты с родителями «Зеленая Кубань», конкурс «Домик для птиц»; 

• организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• оформление информационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: праздник («Казачья ярмарка», «День Учителя», «День матери», 

«Масленица», и др.); 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Ветеран живет рядом», 

«Несем людям радость» и др.); 

• индивидуальные консультации (психологическая и педагогическая помощь); 

• изучение мотивов и потребностей родителей. 

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

• родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

• беседы об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении детско-

родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в семье; о 

безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов; 

• консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

• распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам; 

• совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я - спортивная семья». 

• тематические классные родительские собрания; 

• совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»; 

• привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• совместные проекты; 

• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

• совместные посещения с родителями музеев; 

• участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции - анализ явлений, ситуаций. 
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Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что она 

принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель - ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья 

ребенка, увлечения и интересы детей, поведенческие реакции, особенности характера, учебная 

мотивация, моральные ценности семьи и т.д.). 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами 

работы; 

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны 

учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации обучающихся может 

быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону 

этого процесса. 

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, 

что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность 

построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 

партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить 

вопросы; краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся 

подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они социально 

культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие - это диалог, требующий 

терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая 

собеседника. 

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

воспитателей выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 

критерий для оценки результатов социализации. 

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период 
быстрого и резкого социального расслоения, усиления миграционных процессов и роста 
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криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии 

и агрессивности, а с другой стороны - социального равнодушия к происходящему. Эффективная 

социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально ответственной личности с 

отчетливой общественной позицией. Отсюда - такой комплексный критерий, как толерантность 

подросткового сообщества, культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность 

этого критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется 

толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической 

поддержке. 

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в 

эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь установки на 

самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять, уточнять и - 

главное - усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе 

и о мире. Такова природа еще одного из важнейших критериев - включенность подростков в 

процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и 

стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения. 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового отношения 

к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в 

своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми; 

пробуждение активного взаимодействования и экспериментирования (в культурных формах!) с 

миром социальных отношений. 

Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 

на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации 

является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, 

гражданской, социально-культурной и мн. др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, 

как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта система 

отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими людьми» в 

виде поведения человека в различных ситуациях. 

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может 

иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той системе 

норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда - всё многообразие таких систем: они свои у 

разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей. 

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в качестве 

некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать 
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выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением легитимности. 

Речь идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до главных 

ее субъектов - до самих обучающихся. Они должны не только знать и понимать мотивацию 

организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, но и (сразу или 

постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков в 

Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, происходящих в 

их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее «реализация» 

превратится в набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо противоположным 

задуманным и дискредитирующим идею. 

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны 

оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, 

родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как 

важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, именно здесь и 

формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному согласию, можно фиксировать либо 

в виде персональных характеристик, либо в качестве личных достижений для пополнения своего 

портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 

детско-взрослого «программного сообщества». Разумеется, речь при этом может идти 

исключительно о качественном оценивании индивидуального «продвижения» каждого подростка 

относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются 

неприемлемыми. 

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, 

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков. 

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков - уже упомянутая выше 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой их 

полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и событиях 

«большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во 

«взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и сейчас», в его 

актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило его ни 

критическим опытом освоения этого пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех 

элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще 

всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, транслируемые 

СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. 

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ этого 

«фона» - без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения. В противном 

случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса социализации 

подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности Программы в 

целом. 

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на 

ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно. В этом 

отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально- 

познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда 

- требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых 

данной Программой, недопустимость предъявления подросткам завышенных ожиданий и общения 

с ними на еще недоступном им «языке». 

При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, личностно 

ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и подростков не может 

осуществляться без непосредственного участия граждански мотивированных представителей 

местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся). В этом смысле развитие 

общественного управления образованием на уровне общеобразовательного учреждения, 
муниципалитета и региона, формирование на каждом из них 
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экспертного сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений выступает еще 

одним категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторингаэффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга 

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Виды 

опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану; 

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 

описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 
этапах исследования. 

Планируемые результаты программы воспитания 
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и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника 

как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей - формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника второй ступени 

обучения. 

Модель выпускника на уровне основного общего образования: 

- подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего 

образования; 

- подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

- подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

- подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

- подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

- подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, 

порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь другим 

людям; 

- подросток, любящий свою семью. 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ЗПР для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ЗПР, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико- 

педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ЗПР; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Дидактические принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ЗПР: 
• принцип систематичности - регулярность занятий, рациональное 515 



чередование нагрузок и отдыха, 

• активности - целенаправленный процесс, 

• доступности - необходимость соответствия содержания, методов и форм 

обучения возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития, 

• последовательности - смысловое соответствие ответной реакции, а затем 

дальнейших действий, 

• наглядности - состоит в обогащении учащихся чувственным 

познавательным опытом. 

• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ЗПР, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

• принцип обходного пути - формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог) при наличии, 

педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог). 

2.4.2. Перечень и содержание коррекционных направлений работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
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• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

• 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 ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

План работы с обучающимися, имеющих замедленное психическое развитие 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 
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Задачи 

(направлени 

я 

деятельност 
и) 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельност и, 

мероприяти 

я 

Сроки Ответств е 

нные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического 

и психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического 

и психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа 

с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ 

рабо 

т обучающихся 

сентябрь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

дл 

я выявления 

группы «риска» 

Создание 

банк 

а данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн 

ой помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь 

Классный 

руководител ь 

Педагог- 

психолог 

Углубленная 

диагностика детей 

с ЗПР, детей- 

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений 

о 

б 

обучающемся 

на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профил 

я, создание 

Диагностировани 

е 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой 

карты 

, протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог 

психоло 

г 
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диагностических 
   

 "портретов" детей    

Проанализирова Индивидуальная Разработка до 10.10 Педагог 

ть причины коррекционная коррекционной 
 - 

возникновения программа, программы 
 

психоло 
трудностей соответствующая 

выявленному 

  г 

в обучении. уровню 
   

Выявить развити 
   

резервные я обучающегося 
   

возможности 
    

Социально - педагогическая диагностика 

Определить Получение Анкетирование, 

 

Классный 
уровень 

организованност 

объективной 

информации 

наблюдение 

во 
сентябрь - 

октябрь 

руководител ь 

Педагог- 
и о время психолог 
ребенка, б заняти   

 

организованности й, 
  

  

беседа с 
  

особенности ребенка, умении родителями,  Социальный 

эмоционально- учиться, посещение семьи. 
 

педагог 
волевой и особенности Составление  Учитель- 

личностной личности, уровню характеристики.  предметник 

сферы; уровень знаний по    

знаний по предметам.    

предметам Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

   

 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

   

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, детеи-инвалидов. 

Задачи Планируемые Виды и Сроки Ответственные 
(направлени результаты. формы   

я) 
 

деятельност 
  

деятельност 
 

и, 
  

и  мероприяти 

я. 

  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Планы, Разработать сентябр 

ь 

Заместитель 

педагогическое программы 
индивидуальную 

программу 
директора по 

 

сопровождение  по предмету.  УВР 
детей с ЗПР,  Разработать 

воспитательную 

 Учителя- 

детей-инвалидов  программу работы с  предметники 
  классом   

  
и 

 
классный 

  
индивидуальну 

ю 
воспитательную программу 

 

руководител 
  

для детей с ЗПР, детей- 
 ь, 

социальный   

инвалидов. 
 

педагог 
  

Осуществление 

  

  

педагогического 
  

  

мониторинга 
  

  

достижени 
  

  й школьника.   

Обеспечить Позитивная 1.Формирование групп для В Педагог 
психологическое динамика коррекционной течение - 

и развиваемых работ уч.года психоло 

логопедическое параметров ы. 2.Составление 
 

г 

сопровождение 
 

расписания занятий. 
  

детей с 
 

3. Проведени 
  

ЗПР,  е   

детей-инвалидов 
 

коррекционных занятий. 4. 

Отслеживание 

  

  

динамики развития ребенка 

  

Лечебно - профилактическая работа 

Создание 

 

Разработка 

 

Заместитель 
условий  рекомендаци 

й 

В  

для сохранения и 
 

для педагогов, учителя, и течение директора по 
укрепления  родителей по работе с года УВР 

здоровья  детьми с ЗПР.  Классный 
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обучающихся с 

ЗПР, детей- 

инвалидов 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 
сохранение 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и 
безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных программ 

руководител 
ь 
Педагог- 
психолог 

Медицинский 
работник 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направлени 
я) 

деятельност 
и 

Планируемые 
результаты. 

Виды и 

формы 

деятельност 

и, 

мероприяти 

Сроки Ответственные 

работников 

я. 

по упражнения и тематические Педагог 
др. 

вопросам 
инклюзивного 

материалы. 
2. 

Разработк 

консультации психолог 
Социальный 

образования 
а 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультировани 
е 
обучающихс по я 
выявленных 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

Индивидуальные 

групповые, 

тематические 

По отдельном у 
плану-графику 

Педагог 
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проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

др. 

материалы. 

2. 
Разработк 

а 
плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

консультации  

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультировани 1. Рекомендации, Индивидуальные По отдельном 

 

е 
 

5 
у 

 

родителей по приёмы, групповые, плану-графику  

вопросам упражнения и тематические  Педагог - 
 

др. 
   

инклюзивного материалы. консультации  психолог 
образования, 2. 

  

Социальный 
 Разработк 

а 

   

выбора стратегии плана 
  

педагог 
воспитания, консультативной   Заместитель 

психолого- работы с 
  

директора 

физиологическим родителями 
  

по УВР 
особенностям     

детей     

Информационно - просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельност и, 

мероприяти 

я. 

Сроки Ответственные 

Информировани е 

родителей 

(законных 

Организаци я 

работы 
Информационны 

е мероприятия 
По 

отдельном 

у плану- графику 

Педагог - 

психолог 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

по 

вопросам 

инклюзивног 

о 

образования 

  

Социальны 

й 

педагог 

Заместител 

ь 

директора по УВР 

другие 
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    организаци 

и 

Психолого- Организация Информационны По отдельном 

 

  е у  

педагогическое методически 

х 

мероприятия плану-графику Педагог - 

просвещение мероприятий по 
  

психолог 
педагогических вопросам 

  

Социальный 
работников по инклюзивног   педагог 

вопросам 
о 
образования 

  

Заместитель 
развития, 

   

директора 
обучения и    по УВР 

воспитания    другие 

данной    организации 

категории 
    

детей     

Работа с родителями обучающихся 

Цель: повышение уровня психологической компетенции в вопросах 
воспитания и обучения ребенка. 

Дата Содержание работы с родителями 

обучающегося 

1 четверть Мониторинг родителей на предмет родительско-детских отношений 

 

Консультация родителей по поводу трудностей в адаптации. 

Выработка общих путей решения проблемы . 

 

Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей. 

2 четверть 
Консультация родителей об итогах проделанной работы, познакомить с 

результатами повторного мониторинга. 

 

Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля родительско - 

детских отношений. 

3 четверть 
Консультация родителей по поводу трудностей ученика в учебе, его 

психологической неготовности к обучению, поиск путей решения 

проблемы. 

Февраль (ежегодно) Родители 4-5 классов. Тема «Трудности при переходе в основную 

школу. 

Март. 

(ежегодно) 

 

4 четверть Знакомство родителей с итогами мониторинга. 
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 Выявление положительной тенденции в проделанной работе. 

Апрель 

(ежегодно) 

Родители 8-9 классов. Тема «Профессиональные интересы ребёнка» 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом). Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник участвует в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

проводит консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей 

с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог 

участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организуется индивидуально и в мини- группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 
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Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно- просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Органом психолого-медико-социального сопровождения является ПМПк. 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого- педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79). 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетомвариативно- 

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Планирование коррекционной работы происходит во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционноразвивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной деятельности через "Коррекционно-

развивающие занятия по психокоррекции (ИГЗ)" в форме коррекционных занятий с 

педагогом-психологом по индивидуально ориентированной коррекционной программе. 

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по программе 

дополнительного образования разной направленности (духовно-нравственное, 
оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), опосредованно 
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стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами и при возможности может сопровождаться 

дистанционной поддержкой. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР 

и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в 

сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребенка. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами 

развития детей с ОВЗ (при необходимости). 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности): 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Сформированность 

антикоррупционного поведения и правовой культуры граждан. 

2 Сформированность ответственного отношения к учению; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
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значимом труде. 
3.  Сформированность целостного

 мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 

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

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

6.  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

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

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). 

7 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

9.  Сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
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трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

1. «Читательская компетентность» 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. 

2. «ИКТ-компетентности обучающихся». Навыки работы с информацией. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию 

3. «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». В ходе изучения 

предмета обучающиеся приобретут опыт учебно- исследовательской и проектной 
деятельности как особой формы учебной работы. 

Универсальные учебные действия (УУД) 
Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 
и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
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осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных 

задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
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• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

•  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•  соотносить реальные и планируемые

 результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 
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• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

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

применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 
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• критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 
• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

•  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•  договариваться о правилах и вопросах 

для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 
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• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

•  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

•  

использовать невербальные средства или наглядные

 материалы

, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты - овладение содержанием конкретных предметных 

областей, подпрограмм с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ 

Предметные результаты описаны в адаптированных программах отдельных 

учебных предметов. 
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Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 

обязательной части учебного плана. Четвертная промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов текущего контроля (как накопительная). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Годовая оценка выставляется на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации и порядке текущего контроля обучающихся. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам 

обязательной части осуществляется по пятибалльной системе. Результаты учебных 

предметов части, формируемой участниками образовательных отношений 

фиксируются безотметочно с использованием зачетной системы. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации (приказ 

Минобрнауки от 25.12.2013 № 1394 с изменениями) обучающиеся с ОВЗ имеют право 

проходить ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), так и в форме 

ОГЭ (стандартизированного характера) в количестве двух, трех, или четырех 

экзаменов. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МБОУ СОШ №6, реализующей адаптированную 

образовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки 

отбора учебного материала. 

Учебный план: 
• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. Учебный 

план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, было распределено на 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом развитии. 

Обязательно отводится время в учебном плане на индивидуально- групповые 

занятия по психокоррекции - с целью коррекции недостатков в психическом 

развитии. 

Количество часов, отведенное на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Режим работы - 6-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года 

основного общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Учебный план на конкретный учебный год является приложением к 

данной программе и утверждается приказом директора ОО 

ежегодно. 
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Формами промежуточной аттестация являются четвертная и годовая промежуточная 

аттестация, которые проводятся в каждом классе по итогам четверти и учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 

обязательной части учебного плана. Четвертная промежуточная аттестация мепроводится 

на основе результатов текущего контроля и успеваемости учащихся, годовая - на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций с учетом результатов 

административных контрольных работ. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам 

обязательной части осуществляется по пятибалльной системе. Фиксация результаты 

учебных предметов части, формируемой участниками образовательных отношений 

фиксируются безотметочно. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный график можно посмотреть в ООП 

ООО. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается 

приказом директора МБОУ СОШ №6 ежегодно. 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития обучающимися своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно — нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 
- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 
- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально- 

техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

Принципы организации внеурочной деятельности в ОУ: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся 

- преемственность с технологиями учебной деятельности 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности 

- опора на ценности воспитательной системы ОУ Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням: 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимся социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с учителем, 
как значимым для него носителем положительного социального знания. 
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Второй уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым национальным ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

школы. Именно в такой близкой социальной среде обучающийся получает практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 

действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности должны отражать: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, языку, культуре, вере, гражданской 

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

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 
9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
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уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №6 осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

С планом внеурочной деятельности можно 

познакомиться в соответствующем разделе ООП ООО. 

План внеурочной деятельности на конкретный учебный год является 

приложением и утверждается приказом директора ОО ежегодно. 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для реализации адаптированной основной образовательной программы в школе создана и 

поддерживается развивающая образовательная среда, адекватная задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

3.4.1. Описание имеющихся кадровых условий 

МБОУ СОШ №6 укомплектована педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации для решения задач, определённых основной образовательной программой 

основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, которые прошли курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС 

основного общего образования. 

Подробнее с кадровыми условиями можно познакомиться в соответствующем разделе 
ООП ООО. 

3.4.2. Описание имеющихся психолого-педагогических условий 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу 

в образование психолого-педагогическое, позволило осуществлять в нашей школе процесс 

обучения, ориентированный на развитие обучающихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. Реализация ФГОС ООО существенно 

изменяет всю образовательную ситуацию в школе, посредством организации 

психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на этапе его 

внедрения, развития психологической культуры всех участников образовательного 

процесса. 

Объектом психолого-педагогического сопровождения выступает 

образовательный процесс ООО. 

Субъектом сопровождения являются: взрослые (педагоги, родители) и 

обучающиеся 5-х-9-х классов МБОУ СОШ №6. 

Общий контроль за реализацией психолого-педагогического сопровождения 

осуществляет директор школы. 

Текущий контроль возлагается на заместителей директора школы по УВР, УМР 

и ВР. 

Промежуточные результаты работы анализируются на совещаниях при директоре школы 
согласно плану работы. 
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В реализации психолого-педагогического сопровождения задействованы: 

- администрация школы, 

- классные руководители, 

- медицинский работник школы, 

- педагог-психолог, 

- социальный педагог, 

- учителя-предметники. 

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

• научность - использование научно обоснованных и апробированных в 

педагогической практике технологий и методик; 

• системность - организация системы работы со всеми участниками 

образовательного процесса; 

• комплексность - совместная деятельность различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

классных руководителей, учителей, педагога- психолога, социального педагога, 

администрации и др.; 

• превентивность - обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

• открытость - последовательное использование ресурсов сетевого 

взаимодействия и социального партнёрства, открытость мероприятий для 

педагогических и руководящих работников ОУ, 

• технологичность - использование современных технологий, 

интерактивной стратегии в работе 

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса ООО. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, обучающихся, 

родителей 

2 Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов 

3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении 

формирования УУД у обучающихся младшего школьного возраста и обучающихся 

основной школы 
4. Сопровождение обучающихся в условиях основной школы: 
-адаптации к новым условиям обучении; 

- поддержка в решении задач личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и саморазвития; 

- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, 

проблемы с выбором образовательного и профессиональногомаршрута; 

- формирование жизненных навыков; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения; 
- предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация; 
- сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска», обучающихся, 

находящихся под опекой. 

5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 
динамики его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов 
и средств оценки сформированности универсальных учебных действий. 
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6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии и осуществление индивидуально- ориентированной психолого- 
медико-педагогической помощи таким детям. 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся. 
1. Профилактическое направление. 

Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Психопрофилактическая работа - обеспечение решения 

проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. Этапы 

индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде 
всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 
выявленные в процессе диагностики. Направлено на: уменьшения степени выраженности 
патологии, ее поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных 
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отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала ребенка. 

6. Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

7. Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс 

профессионального самоопределения учащихся последовательным, осознанным и 

обоснованным; она направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, 

реальных возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического 

руководства профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 

профессии, осмыслению, проектированию вариантов 

профессиональных жизненных путей. 

Формы работы психолого-педагогического сопровождения. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно 

требует организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного 

процесса. 

Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), находящихся под 

опекой и организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы. 

- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 
- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся, 

проведение групповых занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры, 

профессиональные пробы). 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной 

итоговой аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, взаимоотношения, профориентация учащихся. 

Работа с педагогами и другими работниками школы. 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей 

системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я- 

концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 
- Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного 
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процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 
- Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное 

проведение диагностических мероприятий. Повышение психологической 

компетентности и профилактика профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Работа с родителями. 

- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того 

или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме - 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых 

для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие 

как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями 

и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье 

в процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической деятельности. 

- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для 

успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Ожидаемые результаты: 

• Активное включение в образовательный процесс обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

• Создание мониторинга психологического статуса обучающегося. 

• Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и педагогов школы, будут 

способствовать их личностному росту. 

• Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся. 

• Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при 

переходе на ФГОС ООО. 

• Создание системы психологического сопровождения по организации 
психологически безопасной образовательной среды. 

План психолого-педагогического сопровождения обучающихся в рамках реализации 
ФГОС ООО 

Класс Направления 

деятельности 

УУД Срок проведения Предполагаемый 

результат 
5 класс 

Психолого 

педагогическая 

диагностика 

тест Амтхауэра 

Познавательные 

Регулятивные 
I этап 

Октябрь-ноябрь 

II этап Апрель- май 

Создание условий 
для успешной 
адаптации учащихся 
к 
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(пакет диагностик 

Л.А.Ясюковой «Прогноз 

и профилактика проблем 

обучения в 

3-6 классах») 

  

среднему звену 

школы, 

предупреждение и 

преодоление 

школьных 

факторов риска 

5 класс 2.Оценка 

сформированности 

навыков чтения. 

Познавательные Декабрь. 

Изучение 

сформированности 

навыков чтения, 

как одной из 

составляющих 

познавательных 
УУД 

5 класс 

3. Оценка 

самостоятельности 

мышления тест 

Кеттелла. из 

методического 

комплекса «Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения в 36 

классах» Л.А. 

Ясюковой^ 

Познавательные Апрель Изучение 

самостоятельности 

мышления как 

показателя одной 

из составляющих 

познавательных 

УУД 

5 класс 7 

класс 

4. Личностный 

опросник Кеттела ( 

модификация 

Л.А.Ясюковой.) 

Личностные Октябрь 

Изучение 

самооценки, 

личностных 

качеств,мешающи 

х успешной учебе. 
5 клас сы 5. Модифицированны 

й вариант анкеты 

школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

Личностные  

Изучение 

мотивационной 

сферы как одной из 

составляющих 

личностных УУД 
5 

классы 

Диагностика 

адаптации учащихся 

пятых классов 

«Удовлетворённость 

учащихся школьной 

жизнью» 

Регулятивные  

Изучение 

мотивационной 

сферы учащихся на 

этапе перехода в 

среднее звено 

школы как 

показателя одной 

из составляющих 

личностных УУД 

5 классы. Диагностика 

внутрисемейных 

Личностные 

 

Изучение проблем 

внутрисемейного 
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отношений.Графическ 

ий тест «Семья». 

  

воспитания. 

5--9 

класс Консультационная и 

просветительская 

работа 

1. Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

родителей 

пятиклассников. 

 

По запросу 

Сентябрь-август 

 

 

Г рупповые и 

индивидуальные 

консультации с 

 Август 

Повышение 

готовности 

педагогов к работе 

в новом детском 

коллективе 

педагогами Тренинг 

для классных 

руководителей вновь 

сформированных 

классов «Первый раз 

в новый класс» 

5 класс 

«ЗПР» 

Ко 

Коррекционно-

развивающая работа 

ррекционно- 

развивающие занятия 

с обучающимися с 

ООП, 

испытывающими 

временные трудности 

периода адаптации. 

Программа 

Н.А.Сомовой «Как 

подружиться со 

школой» 

Личностные 

Коммуникативны 

е 

Регулятивные 

Познавательные 

Сентябрь - май. 

Снизить в период 

адаптации 

тревожность, 

научить 

пользоваться 

поддержкой 

окружающих, 

оказывать помощь 

другим, видеть 

свои сильные и 

слабые стороны. 

Улучшение 

мотивации 

обучения,профила 

ктика школьной 

дезадаптации, 

вооружение 

учащихся 

конкретными 

приемами учебной 

деятельности. 
5 

классы 

Индивидуальн 

ые коррекционно-

развивающие занятия 

с обучающимися, 

испытывающими 

временные трудности 

Личностные 

Коммуникативны 

е 

Регулятивные 

Познавательные 

Сентябрь - апрель 

Снизить в период 

адаптации 

тревожность, 

научить 

пользоваться 

поддержкой 
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 периода адаптации.   

окружающих, 

оказывать помощь 

другим, видеть 

свои сильные и 

слабые стороны 
 

Аналитическая 
 

Апрель. Анализ условий 
 работа   адаптации детей к 
    

школе, 
5 класс Консилиум по теме 

Коммуникативны 

 

предупреждение и 

«ЗПР» «Трудный ребёнок 
 

преодоление 
 

е, регулятивные, 
 школьных рисков 

в   познавательные. 

Ноябрь- февраль. 

дальнейшем 

обучении 

 Психологическая    

5 класс 
мастерская для 

родителей «Как 

любить своего 

ребёнка». 

 

Ноябрь 

 

5 

классы 

Психологический 

лекторий для 

  

 

родителей по теме 
   

 

«Причина 
   

 

затруднений в учебной 

деятельности 

   

 

детей при переходе из 

начальной школы в 

среднюю, 

осуществление 

мероприятий, 

направленных на их 

предупреждение и 

коррекцию». 

«Негативная 

 

декабрь 

 

5 информационная    

классы среда, компьютерная    

 зависимость».    

 

Профилактическая 

работа с учащимися: 

 

ноябрь 

 

 

урок по 

профилактики 

употребления 

алкоголя«Давай 

 

январь-февраль 

 

 задумаемся».    

 

«Негативная 

информационная 

среда, компьютерная 

зависимость». 
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6 класс Психолого 

педагогическая 

диагностика 

(пакет 

диагностического 

комплекса «Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения в 36 

классах» Л.А. 

Ясюковой) 

Личностные 

Коммуникативны 

е 

Регулятивные 

Познавательные 

Ноябрь-декабрь 
Оценка 

дивергентного 

мышления, 

гуманитарных 

способностей, 

межличностных 

отношений, - 

сформированности 

словесно-

логического 

мышления как 

составляющих 

познавательных, 

личностных, 

коммуникативных 

и регулятивных 
УУД 

Учащие 

ся инд. 

обучен 

ия и с 

школьн 

ой 

дезадап 

тацией. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Курс занятий по 

программе Н.А. 

Сомовой « Как 

подружиться со 

школой». 

10 занятий 

направлены на 

улучшение мотивации 

обучения,профилакти 

ку школьной 

дезадаптации, 

вооружение учащихся 

конкретными 

приемами учебной 

деятельности. Занятия 

учат справляться с 

конфликтными 

ситуациями, 

принимать 

ответственность на 

себя за свои поступки. 

Личностные 

Коммуникативны 

е 

Регулятивные 

Познавательные 

Ноябрь - май Развитие 

самопознания и 

самовоспитания 

школьников, 

совершенствовани 

е их общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

6 В класс 

Аналитическая 

работа 

Консилиум 

«Трудный ребёнок» 

Психологический 

 

Апрель (по 

результатам 

сформированност 

и УУД) 

Анализ 

сформированности 

УУД и преодоление 

рисков в 

дальнейшем 

обучении 
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лекторий для 
   

родителей по 3 

темам: «Проблемы 

взаимоотношений с 

агрессивными, 

(гиперактивными, 

тревожными )детьми» 

Профилактическая 

работа с учащимися: 

Игра соревнование 

«Мы выбираем 

здоровье». 
7 класс Психолого 

диагностическая 

работ. 

Диагностика 

состояния агрессии у 

подростков 

(вопросник Басса- 

Дарки ) 

Диагностика 

внутрисемейных 

отношений. 

Графический тест 

«Семья». 

Личностные 

Коммуникативны 

е 

Регулятивные 

Познавательные 

Февраль- март. 
Изучение проблем 

внутрисемейного 

воспитания. 

Определение 

состояния 

агрессивности 

(физическая, 

косвенная, 

раздражение, 

негативизм, обида, 

подозрительность, 

вербальная 

агрессия, чувство 

вины.), как 

составляющих 

личностных, 

коммуникативных 

и регуляторных 
УУД 

7 класс 

Коррекционно-

развивающая работа 

Курс занятий по 

программе по 

коррекции и развитию 

коммуникативных 

компетенций» для 

учащихся состоящих 

на ВШУ и с ОВР. 

Занятия 

посвящены наиболее 

актуальным темам 

для подросткового 

возраста. Основная 

цель занятий - помочь 

подросткам осознать 

Личностные 

Коммуникативны 

е 

Регулятивные 

Познавательные 

Ноябрь - май Развитие 

способности 

эффективного 

взаимодействия, 

повышение уровня 

коммуникативной 

и социальной 

компетенции 

учащихся 
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свои особенности, 

научиться решать 

проблемы, обрести 

уверенность в 

собственных силах, 

преодолеть 

подростковый кризис. 

   

 Аналитическая 

работа. 

Психологический 

лекторий для 

 

Апрель (по 

результатам 

сформированност 

и УУД) 

Анализ 

сформированности 

УУД и преодоление 
 

родителей по темам: 

«Наркомания, 

токсикомания, 

алкоголизм.» 

 

ноябрь 

рисков в 

дальнейшем 

обучении 

 

Жестокое обращение в 

семье». 

 

март 

 

 

«Негативная 

информационная 

среда, компьютерная 

зависимость». 

 май  

 

Профилактическая 

работа с учащимися 

по темам: 

   

 

«Курительные смеси. 

Вред 

табакокурения». 

 декабрь  

 

«ВИЧ, СПИД-

правовые, 

медицинские 

вопросы» 

 март  

 

Игра « человек и его 

пороки». 

 апрель  

8 класс 

Психолого 

педагогическая 

диагностика 

«Оценка 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей (КОС)в 

процессе первичной 

профконсультации». 

Диагностика 

Личностные 

Коммуникативны 

е 

Регулятивные 

Познавательные 

Февраль 

Изучение 

мотивационной 

сферы, 

профессиональны х 

склонностей, как 

составляющих 

личностных, 

коммуникативных 

и регуляторных 
УУД 
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познавательных и 

профессиональных 

интересов, 

склонностей. 

«Социометрия» 

Диагностическая 

анкета знаний 

учащихся о ВИЧ. 

 

апрель 

март 

 

8 В класс Коррекционно-

развивающая работа 

Уроки 

психокоррекции 

Занятия посвящены 

наиболее актуальным 

темам для 

подросткового 

возраста. Основная 

цель занятий - помочь 

подросткам осознать 

свои особенности, 

научиться решать 

проблемы, обрести 

уверенность в 

собственных силах, 

преодолеть 

подростковый кризис 

Личностные 

Коммуникативны 

е 

Регулятивные 

Познавательные 

Сентябрь - май Развитие 

способности 

эффективного 

взаимодействия, 

повышение уровня 

коммуникативной 

и социальной 

компетенции 

учащихся 

 

Аналитическая 

работа 

Психологический 

лекторий для 

родителей по темам : 

Акцентуации 

подросткового 

возраста и 

субкультуры в 

молодёжной среде» 

«Негативная 

информационная 

среда. Компьютерная 

зависимость.» 

 

Апрель (по 

результатам 

сформированност 

и УУД) 

Анализ 

сформированности 

УУД и преодоление 

рисков в 

дальнейшем 

обучении 

9 класс 

Психолого 
педагогическая 
диагностика(пакет 
методик Приложение 

Личностные 

Коммуникативны 

е 

Январь - март Изучение 

сформированности 
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 №2) 

Регулятивные 

 

навыков чтении, 
 Диагностика степени Познавательные  - 
 устойчивости к   самостоятельности 
 

стрессу в рамках 
  

мышления - 
 подготовки к сдачи   сформированности 
 

экзаменов. 
  

словесно- 
 

Диагностика 
  

логического 
 познавательных и   мышления как 
 

профессиональных 
  

составляющих 
 интересов,   познавательных 
 склонностей.   УУД. 

Изучение 
 Дифференциально-   мотивационной 
 диагностический   сферы, 
 

опросник «Я 
  

профессиональны 
 предпочту»   

х склонностей, как 

составляющих 

личностных, 

коммуникативных 

и регуляторных 
УУД 

 

Коррекционно-

развивающая работа Личностные Сентябрь - май Определение 
 

1 «Учимся выбирать Коммуникативны 
 

подростками 
 профиль обучения» е  своего «Я» в мире 
 

Меттус Е.В., Турта Регулятивные 
 

профессий. 
 

О.С.Занятия курса 

помогут разобраться в 

Познавательные   

 

своих желаниях, 
   

 

оценить свои 
   

 

возможности, увидеть 

перспективы 

профессионального 

будущего. 

   

 

Аналитическая 

 

Апрель (по Анализ 
 

работа 
 

результатам сформированности 
   сформированност УУД и 
   и УУД) преодоление 

рисков в 

дальнейшем 

обучении 

3.4.3. Описание имеющихся финансовых условий (в соответствующем разделе 

ООП ООО) 

3.4.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы (полное содержание в соответствующем разделе ООП ООО) 
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Оснащение учебно-воспитательного процесса: 

Всего учебных кабинетов - 31 (мастерских - 2) 

Интерактивных досок - 20 Мультимедийных 

проекторов - 29 Документ-камер - 4 

Компьютеров - 61 Музыкальных центров - 10 

МФУ - 26 Видеокамера - 1 Цифровых 

фотоаппаратов - 2 

Создана единая локальная сеть, соединяющая 53 

компьютера Спортивный зал - 1 

Кабинеты информатики - 2 (1 мобильный) 

Библиотека и медиацентр - 1 Медицинский кабинет - 1 

Многофункциональная спортивная площадка - 1 

Все помещения школы обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем, что отражено в паспортах кабинетов. 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса соответствуют СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно- методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно- образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Созданная в МБОУ СОШ №6 ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 
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— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОСявляются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра- 

структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими 

3.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Научно-методические условия: составление плана-графика повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися, 

имеющими ОВЗ. 

Организационные условия: организация и проведение ПДС по реализации 

ФГОС ООО и реализации АООП ООО; организация и проведение обучающих 

семинаров; создание организационных условия для участия педагогических 

работников в вебинарах. разработка и проведение мониторинговых исследований 

достижения планируемых результатов обучающихся с ограничеснными 

возможностями здоровья (задержка психического развития). 

Материально-технические условия: приведение материально- технических 

условий в соответствие с требованиями ФГОС ООО и условиями образования детей с 

ОВЗ. 

551 


		2021-05-12T23:24:05+0300
	МАОУ СОШ № 84
	Я являюсь автором этого документа




