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1.1. Пояснительная записка. 

      Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (далее – АООП ЗПР) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с 

ЗПР разработана в соответствии с требованиями,  предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП   и на 

основании:  

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.;  

-  Федерального государственного  образовательного стандарта (далее  -  

Стандарт) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)»;  

-  Примерной  адаптированной основной  общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся   с задержкой психического 

развития,  одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  -  

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;   

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-14 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011г, рег.№19993; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для  

обучающихся с ограничеными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  10.07.2015 

г. №26; 

- Федерального перечня  учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе  в бщеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год.   

- Приказа Минобрнауки РФ "Об утверждении  федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений" от 04.10.2010  № 986;  

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 



служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638; 

- Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

- Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32  «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

-  Устава  МБОУ  СОШ № 196.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР 7.1) 

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП  

ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

•  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

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

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП ООО. 

• Кадровые условия 

• Материально-технические условия 

 В основу АООП ООО положены деятельностный и дифференцированный 

подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО 

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

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметнопрактической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Цели и задачи реализации АООП ООО 

Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП ООО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП ООО.  

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа психолога с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы. 

Цель АООП ООО:  

     Создание в  МБОУ СОШ № 196 г. Новосибирска гуманной адаптированной 

среды для детей с задержкой психического развития   с целью социально – 

персональной реабилитации их и последующей  интеграции в современном 

социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 



• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их социального и эмоционального благополучия; 

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

• формирование основ учебной деятельности; 

• создание специальных условий для получения образования   в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 

др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

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 
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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 аффективноповеденческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  

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 ОВЗ4, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 



выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

         Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся 

с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

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

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
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ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО    

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  Планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

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

также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты в рамках когнитивного компонента будут 

сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории и 

географии Оренбургской области и города Оренбурга, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 



отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

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

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

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

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

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

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 
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• готовность к выбору профильного образования. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 



предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету основной общеобразовательной программы: «Русский язык», 

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

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

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 
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в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 



в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной ООП ООО 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП ООО определяются 

по завершению обучения в основной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР 

может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет 

в структуре АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в 

полном объеме.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
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привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

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

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 

о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться 

на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 



результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать 

экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. В случаях стойкого 

отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. Для полноты оценки достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в 

учебно- познавательной деятельности, но и повседневной жизни. Результаты 
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освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

Направления и цели оценочной деятельности. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования  в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования. Система оценки призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

 Уровень образованности обучающихся с ЗПР 5 - 9 классов определяется: 

 •  достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 • развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);  

• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 • по результатам олимпиад и конкурсов. 

 Формы промежуточной аттестации:  

1. Итоговая контрольная работа.  



2. Письменные и устные экзамены. 

3. Защита индивидуального проекта.    

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся с ЗПР планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Базовый уровень достижений - достаточный уровень для продолжения 

обучения на следующем уровне образования. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3» по пятибалльной 

системе), отметка «зачтено»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4» по пятибалльной системе); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5» по пятибалльной системе). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Уровень достижений, которых ниже базового: 

• пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено оценка «неудовлетворительно» (отметка «2» по 

пятибалльной системе); 

• низкий уровень достижений свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно, оценка «плохо» (отметка «1» по пятибалльной системе). 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(ГИА). 

Педагогический совет рассматривает вопрос об успешном освоении 

обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа, подтверждающего 

получение общего образования на уровне основного общего образования — 

аттестата об основном общем образовании. 
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Оценка результатов деятельности организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся с ЗПР. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

основной школы. 

Оценивание знаний обучающихся 

 2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителями в 5-9 классах – по пятибалльной системе. 

 2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 

периодам обучения - по четвертям. Частота проведения контрольных 

срезов определяется учителем. 

o Текущему контролю подлежат письменные классные и домашние работы в 

тетрадях обучающихся. 

o Контрольную работу следует проводить по следам выполненных 

упражнений, закончить до конца четверти за 7-10 дней. 

o Итоговую отметку выставлять не по среднеарифметическому принципу, а 

исходя из отметок по тестам, промежуточным контрольным работам с 

учетом старательности, прилежности в учебной деятельности. 

 Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, 

выполнения практических заданий, тестов, как наиболее психологически 

тонкого инструмента оценивания и пр. 

 Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не 

допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале 

каждого урока, а также в ходе освоения нового материала. 

 Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями. 

 Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

 Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

 При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины 

успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпение, 

организованность, т.е. все то, что человек способен изменить в себе сам). 

Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 



 Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние 

стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок сам 

изменить не может), внешние изменчивые факторы (удача и везение). 

 Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые 

позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных 

достижениях школьников (оценки за выполнение работ на индивидуальных 

и групповых занятиях). 

 Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые 

описательные виды оценки (некоторая устная или письменная 

характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) 

с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие 

этого их мотивированной функции. 

 Использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе 

проверяют сначала работу одного ребенка, затем второго, или 

обмениваются для проверки работами, или один ученик проверяет обе 

работы. 

Отчётность по текущему контролю 

 Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в 

классный журнал. 

 Для информирования родителей (законных представителей) оценки по 

результатам текущего контроля дублируются учителем в ученическом 

дневнике, в электронном журнале. 

 Итоговые оценки по результатам текущего контроля выставляются в 

классном журнале по окончании каждой учебной четверти. 

 В конце учебного года выставляются годовые итоговые оценки, которые 

заносятся в сводную ведомость результатов обучения в классном журнале. 

 В случае не усвоения учащимся программного материала по предмету 

информировать родителей (законных представителей) письменным 

уведомлением  

 Правильность ведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

отслеживают заместители директора по учебной-воспитательной работе. 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования в МБОУ СОШ № 196 (далее —программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 
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Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 

условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических 

и познавательных задач. 

Ценностные ориентиры основного общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, 

уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, 

к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ в системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 



уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций 

всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 
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В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• целенаправленное формирование представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия 

как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 



• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 

от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения 

и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
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«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности» основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

могут быть освоены всеми обучающихся. 

            Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 

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

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня.                           

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
          Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При организации образовательной деятельности особое значение имеет 

обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литература», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка 



в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 
          Учебный предмет «Литература»  обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«История», «Обществознание», «Биология», «География» Эти предметы 

выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета 

способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, 



пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии 

с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 
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- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 



определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 
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компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося 

к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 



информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 
Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного 

общего образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы 

– постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
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- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

Ежегодное отслеживание развития и формирования УУД даёт педагогу 

неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной работы по 

достижению качества образования для каждого ребёнка. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

          В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое 

должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

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

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах основного общего образования. 

         Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных 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. 

Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих 

программах по каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

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

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 



«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания основного общего 

образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 196, 

в том числе и обучающихся с ЗПР, на уровне основного общего образования 

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них российской гражданской идентичности;  
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- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах 

и объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями, (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 



продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом;  

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими 

людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организациями 

и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МБОУСОШ №196, в том числе и с ЗПР, является развитие и 
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воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ СОШ №196 на уровне основного общего образования – 

базовые национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 



взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни:  

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности МБОУ СОШ №196 по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции;  формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, 

в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 

класса, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия 

в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение 

опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у 

обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у 

обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий 

для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и 



других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость 

и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 

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

развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 (по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися МБОУ 

СОШ №196 по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в 

ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 
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быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности совета 

самоуправления школы, ДОО «Сияние» и спортивного клуба «Сатурн», в 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы 

и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие 

обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 

в благоустройстве школы, класса, города, партнерства с общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, 

связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

- информирование обучающихся о предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие 

школьника в социальной деятельности;  

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: 

поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 

планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, 

коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи 

через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников 

в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 



результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на 

различные формы внеурочной деятельности, в том числе социально-проектная 

деятельность.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на 

уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся МБОУ СОШ №196 являются: «ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние.  

Дни открытых дверей и конкурсы профессионального мастерства 
предполагают участие школьников МБОУ СОШ №196 в мероприятиях на базе 

профессиональных образовательных организаций.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 
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тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Возможно  использование такой формы как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МБОУ 

СОШ №196, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности школы  с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и 

т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами представлена как 

последовательная реализация следующих этапов:  

- моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы 

социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования и другими субъектами);  

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет;  

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру 

участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  



- стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  МБОУ СОШ №196 по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов 

и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся МБОУ СОШ №196 являются: психолого-педагогическое 

консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-

ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих 

ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких 

ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. 

При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, 

познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных 

ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 
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социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками школы и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни образовательной организации); 

- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со 

стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества.  

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами школы 

совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную 



экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

- организация занятий (уроков);  

- обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

- учет зоны работоспособности обучающихся;  

- распределение интенсивности умственной деятельности;  

- использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивный клуб «Сатурн» и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

школьная спартакиада по основным видам спорта (волейбол, лыжи, баскетбол, 

футбол, легкая атлетика, плавание), спортивные эстафеты «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Веселые старты», «Лыжи, санки», спортивный праздник «О 

спорт, ты-мир».  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций – 

медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 

связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В школе работу 

организует СПС, в классе профилактическую работу организует классный 

руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть:  

- внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в школе, в том числе одна 

группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления 

в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки, с использованием 

информационных ресурсов сети Интернет. 
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Описание деятельности МБОУ СОШ №196, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 

о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки 

работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции 

для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 



народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в 

социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МБОУ СОШ №196 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в МБОУ СОШ №196 строится на следующих 

принципах:  

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников на общешкольных линейках и праздниках);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях);  

- регулирование частоты награждений;  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг классов по итогам четверти 

и года, формирование портфолио класса и учащегося, спонсорство, получение 

переходящих и постоянных призов или кубков и т. п. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №196 в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации 

обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики 

здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в школе, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы, формированию осознанного отношения к 

собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 

составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха(тематика, форма 

и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды школы, реалистичность 

количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками 

и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. 

д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  



- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

обучающихся);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о 

динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных 

трудностях в освоении образовательной программы;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 

содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 

родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению 

успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего 

образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в школе, классе, учебной группе; при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции школы, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 
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обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности 

и др.  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, 

на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной 

деятельности педагогических работников, а – с другой на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы;  

- при разработке и осуществлении программы мониторинга учитываются общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и 

другими обстоятельствами;  

- комплекс мер по мониторингу предлагает в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а совершенствование их деятельности,  направленной 

на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

- мониторингу придается общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. 

п.);  

- мониторинг предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 

деятельности общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 

родителей и общественности, наличные ресурсы);  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-



нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет 

анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности 

педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных 

обучающихся.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, 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). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

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

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

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

народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. 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, 
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веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. 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.  

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). 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 вовлечены 

и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие 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 социальной 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).  

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. 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; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения 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; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 



сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

10. 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). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в МБОУ СОШ № 196 специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в ОУ; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Разработка и реализация программы коррекционной работы 

осуществляется в МБОУ СОШ № 196 самостоятельно с привлечением 

специалистов. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 
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- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (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 ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному 

общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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



нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- комплексность. Преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог медицинские 

работники, социальный педагог и др.).  

 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

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

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 
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успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

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

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 



- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

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

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

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создается 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями  включаются 

следующие специалисты: педагоги-психологи, учителя-логопеды.  

Для реализации программы коррекционной работы: 

- определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы; 

-  анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их 

особые образовательные потребности; 

- сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; 

- создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

- уточняется общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; 

- уточняются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

конкретизируются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

прописываются в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к 

программе коррекционной работы; 

 - осуществляется внутренняя экспертиза программы, ее доработка;  

- проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ; 

- принимаются решения, в том числе итоговые.  

Для сопровождения реализации программы коррекционной работы в школе 

создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-

психологом, медицинским работником (по согласованию), социальным 

педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 
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актами, а также уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе  

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. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с 

ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение 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 обеспечивает   проведение 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), выступления специалиста на родительских собраниях, 

на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-

психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 



психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

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 принимают участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного 

года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце 

учебного года).  

Данное направление  также может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, действующий в соответствии с положением. Цель работы ПМПк: 

выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 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, 

учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а 

также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 

ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 

79).  

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).  

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: обучение в 

общеобразовательном классе; по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
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соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и одарённых детей);  

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно- гигиенических правил и норм);  

- участие всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда. 

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку. С целью 

обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном 

расписании МБОУ СОШ № 196 имеются ставки педагогических и медицинских 

работников, имеющие специализированное образование, прошедшие 

обязательную курсовую подготовку: учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги.  Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №196 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого работники общеобразовательного учреждения, 

занимающиеся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья на постоянной основе проходят подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, т.к. педагогические работники 

МБОУ СОШ № 196 должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 



возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания. Материально-техническая база в МБОУ СОШ № 196 создана. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей);  

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В МБОУ СОШ № 196 для широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов используется портал «Дневник.ру». 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и 
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институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется 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 ставит и решает 

коррекционно-развивающие 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 внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия 

со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика 

и др.), опосредованно 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 может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой педагога.  

При реализации содержания коррекционной работы зоны ответственности 

распределяются между учителями и разными специалистами (план обследования 

детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации программы коррекционной работы  раскрывается в 

учебном плане, во взаимосвязи программы коррекционной работы и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник) внутри школы; 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.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

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 и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

Программа коррекционной работы в 5 – 9 классах  

 Содержания работы Сроки  Ответственные  

Диагностическая работа 

  1 Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи 

(анализ контингента обучающихся) 

сентябрь классные 

руководители 5-х 

классов 

2 Первичная диагностика отклонений 

в развитии детей и анализ причин 

трудностей адаптации 

сентябрь классные 

руководители 5-х 

классов 

3 Диагностическое обследование сентябрь  педагог-психолог, 
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 Содержания работы Сроки  Ответственные  

пятиклассников с целью выявления 

уровня сформированности УУД 

классные 

руководители 

4  Выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 5 – 9 

классах  

сентябрь  медицинский 

работник, классные 

руководители 

5  Диагностика пятиклассников с 

целью определения уровня 

адаптации и социализации 

октябрь  педагог-психолог, 

классные 

руководители 

6 Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог  

7 Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающегося 

в течение 

учебного года 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

8  Промежуточная диагностика 

динамики развития обучающихся.  

каждую 

четверть  

специалисты, учителя, 

классные 

руководители  

9 Итоговая диагностика обучающихся в конце года специалисты, учителя, 

классные 

руководители 

10 Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы 

в конце 

учебного года 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

 Коррекционно-развивающая работа 

1 Выбор оптимальных для развития 

обучающегося с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в 

соответствии с его 

образовательными потребностями 

в течение 

учебного года 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

2 Осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи 

обучающимся 

в течение года  учителя-предметники, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

3 Системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность 

ребенка в динамике 

образовательного процесса, 

направленное на формирование 

УУД и коррекцию отклонений в 

развитии 

в течение 

учебного года 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

4 Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка и 

психокоррекция его поведения 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог 

5 Социальная защита обучающегося в в течение классные 



 Содержания работы Сроки  Ответственные  

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

учебного года руководители, 

социальный педагог 

 Консультативная работа 

1 Круглый стол по проблемам 

развития и обучения 

пятиклассников.  

октябрь  заместитель директора 

по УВР  

2  Заседание ПМПК с целью 

выявления образовательных 

потребностей обучающихся  

октябрь  председатель ПМПК, 

специалисты  

3 Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного 

процесса 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 5-х 

классов, учителя-

предметники, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

4 Консультирование специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с 

обучающимся 

по запросу и 

необходимост

и 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

5 Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка 

по запросу и 

необходимост

и 

классный 

руководитель 5-х 

классов, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

 Информационно-просветительская работа 

1 Оформление информационных 

буклетов для родителей детей с ОВЗ  

«Особенности образовательного 

процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ» 

I полугодие  педагог-психолог, 

социальный педагог 

2 Тематические выступления 

специалистов для педагогов по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий обучающихся 

в рамках 

педагогически

х советов, 

семинаров, 

круглых 

столов 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

3 Лектории для родителей детей по 

разъяснению особенностей 

воспитания и обучения в 

образовательной организации 

в рамках 

общешкольны

х 

родительских 

собраний 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

2.6.Программа внеурочной деятельности 5-9  класс 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Во ФГОС ОО  уделено  особое  внимание  внеурочной  деятельности,  а  

также определено пространство и время в образовательном процессе. В 

настоящее время в связи   переходом  на  новые  стандарты  второго  поколения  

происходит   

совершенствование внеурочной деятельности. Очень важна внеурочная 

деятельность для обучающихся, имеющих статус ОВЗ с ЗПР. 

Под    внеурочной  деятельностью  в   рамках  реализации  ФГОС  общего  

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

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

планируемых  результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного 

процесса. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

Часы, отводимые на   внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены   на   реализацию   различных   форм   ее   организации, 

отличных   от   урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, дополнительных объединений, секций,   круглых   столов,  

конференций,    диспутов,   КВНов,    викторин,   праздничных мероприятий,  

классных  часов,  школьных      научных  обществ,  олимпиад,  соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 

30 – 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 45 минут. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся. В течение учебного года обучающиеся и 

их родители (законные представители) имеют возможность дополнительного 

выбора или замены вида внеурочной деятельности. 

Занятия могут  проводиться не только  учителями общеобразовательных  

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности в формах отличных от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Цели внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР 

-          создание условий для развития и воспитания личности учащихся, 

обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа, воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных 

ролей, норм и правил. 

-     создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой личности со сформированной гражданской ответственностью и 



правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР 

  

1)      Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся в тесном взаимодействии с социумом. 

2)      Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

3)      Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

4)      Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5)      Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни. 

6)      Организация информационной поддержки учащихся. 

7)      Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

8)      Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

9)      Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

10)  Совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

 1)      приобретение учащимися социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

2)      формирование позитивного отношения учащихся к базовым общественным 

ценностям и к социальной реальности в целом; 

3)      приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального 

запроса (анкетирования) родителей (законных представителей) и учащихся, в 

каждом направлении были определены формы реализации внеурочной 

деятельности: 

-        спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 

формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление его, понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека. Оно представлено и 

реализуется через следующие формы внеурочной деятельности: секция 

«Спортивные игры. 

-        духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание 

патриотических чувств обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека и нравственных чувств и этического сознания; 

получение знаний о прекрасном, воспитание умения видеть, чувствовать, 

понимать и создавать прекрасное; формирование потребности самообразования, 

самовоспитания своих морально-волевых качеств. Занятия по данному 
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направлению включают в себя:  создание, защиту и реализацию проектов 

творческой и социальной деятельности способствующих формированию 

уважения к трудовой, творческой и интеллектуальной деятельности людей и 

первоначальных навыков коллективной работы, развитию способностей 

обучающихся; организацию выставок, смотров-конкурсов, что позволяет 

формировать эстетические идеалы, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда, творчества и отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

проведение публичных обучающих мастер-классов для знакомства с 

первоначальными навыками творческой деятельности, формирования интереса к 

занятиям, связанные с творчеством и умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнение учебных, учебно-трудовых и 

творческих заданий; 

-        социальное направление реализуется через участие детей в 

традиционных общешкольных социальных акциях: «Подари учебник школе», 

«Подарок ветерану», «Мелочные фантазии», создание и реализацию социальных 

проектов. Для формирования у детей первоначальных навыков культуры и 

нравственных качеств, организации коллективной и индивидуальной работы, 

умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую 

деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя, отрицательного 

отношения к аморальным поступкам, представления о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое состояние человека отрицательных 

лидеров или ПАВ, бережного отношения и любви к  

- В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса 

обучающихся научными понятиями и законами, формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, знакомства с различными видами человеческой 

деятельности, возможности раннего выявления интересов и склонностей  

- Занятия по данному направлению включают в себя: викторины, 

познавательные и интеллектуальные игры, олимпиады, исследовательские 

проекты и другие образовательные мероприятия, которые ориентированы на 

развитие интеллектуальной и творческой личности. Они предполагают 

повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование первичных 

умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных 

качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и 

творчеству, расширение знаний и представлений об окружающем мире. 

 

Направления  внеурочной  деятельности для 5-9 классов. 

 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

 

 

План 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

на 2018/2019 учебный год 



целевая группа – учащиеся  5-8 -х классов 

 

5 классы 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Кружок по шахматам 4 Кошелев В.А. 

Секция «Футбол» 4 Баранов Ю.П. 

Секция «Легкая атлетика» (СДЮШОР 

«Фламинго») 

6 Делеске О.Н. 

Секция «Каратэ» (СПК «Успех») 6 тренеры СПК 

«Успех», 

 Мурадов Н.Ю. 

Секция «Каратэ киокусинкай» (ОО 

«Спортивный город») 

4 Нечепуренко С.А. 

Спортивная секция «Хапкидо» 4 СЦ «Хапкидо» 

Занятия танцами 

(студия «Танцевальная мозаика») 

4 педагоги студии 

9 часовой курс «Разговор о правильном 

питании» 

1 раз в месяц классные 

руководители 

Секция «Меткий стрелок» 4 Сниткин С.И. 

Секция «Волейбол» 4 Жернов Е.А. 

Секция «Настольный теннис» 4 Жернов Е.А, 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Кросс «Золотая осень» сентябрь Потапова З.В. 

Легкоатлетический пробег памяти А. 

Раевича 

сентябрь Потапова З.В. 

Легкоатлетический пробег памяти Р. 

Зорге 

сентябрь Колесников О.Н. 

Спортивный праздник «О спорт, ты – 

мир» 

сентябрь Потапова З.В. 

Туристический слет сентябрь Колесников О.Н., 

Сниткин С.И. 

Конкурсная программа «Чирлидинг» ноябрь Демидова Н.М. 

Первенство школы по мини-футболу сентябрь-октябрь Колесников О.Н., 

Васюков А.О. 

Спортивное состязание «Веселые 

старты» 

ноябрь Колесников О.Н. 

Конкурсы на снегу «Забавы на снегу» январь Колесников О.Н. 

Интеллектуальный марафон январь Потапова З.В. 
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«Спортивный калейдоскоп» 

Первенство школы по биатлону февраль Сниткин С.И. 

Легкоатлетическая эстафета памяти 

С.М. Кирова 

май Колесников О.Н. 

Соревнования «Меткий стрелок» ноябрь  Сниткин С.И. 

Военно-спортивное многоборье 

«Молодецкие игры» 

октябрь Сниткин С.И. 

Фестиваль ГТО декабрь Учителя ФК 

Соревнования по стрельбе в честь дня 

разведчика 

ноябрь Сниткин С.И. 

2. Духовно-нравственное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

4-х часовой цикл бесед «Моя малая 

родина.» 

1 раз в четверть Безменова Е.В. 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

октябрь Классные 

руководители 

Единый классный час 

«Международный день толерантности» 

ноябрь классные 

руководители 

Тематический классный час 

«Международный день инвалидов» 

декабрь Классные 

руководители 

Единый классный час «День героев 

Отечества» 

декабрь классные 

руководители 

Фестиваль патриотической и 

солдатской песни 

февраль Демидова Н.М. 

Акция «Память» май Демидова Н.М. 

День России. Праздник «Вот она какая 

– моя Родина большая!» 

июнь Медведцина Н.М. 

День памяти и скорби. Урок мужества 

«Подвигу народа – жить в веках» 

июнь Медведцина Н.М. 

3. Социальное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Пресс-центр «Школьное эхо» 2 Гаряева М.С. 

Совет самоуправления. Учеба актива еженедельно, 

большая перемена 

Демидова Н.М. 

Деятельность детской организации 

«Сияние» 

по плану ДО 

«Сияние» 

Демидова Н.М. 

Классные часы и иные внутриклассные по плану классные 



мероприятия  классного 

руководителя 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

Социальная практика «Я гражданин 

России!» (выборы) 

сентябрь Демидова Н.М. 

Конкурс плакатов «Экология и 

энергосбережение» 

ноябрь Демидова Н.М. 

Субботник по благоустройству 

пришкольной территории 

сентябрь, апрель Демидова Н.М. 

Социально-моделирующая игра «День 

дублера» 

5 октября Демидова Н.М. 

Чествование отличников школы 

«Отличная команда» 

сентябрь Демидова Н.М. 

4. Общеинтеллектуальное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Индивидуально-групповые и 

коррекционные занятия 

согласно 

расписанию 

учителя –

предметники 

Большая интеллектуальная игра (темы 

«Калейдоскоп Природы», «Время 

первых», «Радуга») 

ноябрь, февраль, 

апрель 

Руководители 

кафедр и МО 

Турнир «Куборо», по графику октябрь, декабрь, 

март 

Ширяева Л.А. 

Основы проектной деятельности 1 Безменова Е.В. 

Профильная смена «Умные каникулы» август Демидова Н.М. 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Литературная игра февраль Каликина И.В.  

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

«Экспресс знаний», этапная игра 1 сентября Демидова Н.М. 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь Танайлова В.Г. 

Предметная декада иностранных 

языков 

октябрь Натокина Н.С. 

Международный конкурс «Бобёр»  ноябрь Лукина Ю.Н. 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок» 

ноябрь Каликина И.В. 

Международный конкурс «Кит» ноябрь Лукина Ю.Н. 

Предметная декада предметов 

естественно-географического цикла 

ноябрь Пономаренко 

И.Ю. 

Предметная декада предметов ноябрь Танайлова В.Г. 
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математического цикла 

НПК школьников ноябрь, декабрь Танайлова В.Г. 

Всероссийский конкурс по 

английскому языку «Английский 

бульдог» 

декабрь Натокина Н.С. 

Предметная декада физической 

культуры и ОБЖ 

январь Потапова З.В. 

Всероссийский конкурс «Пегас» январь Каликина И.В. 

Неделя науки февраль Танайлова В.Г. 

Предметная декада гуманитарных 

дисциплин 

февраль Каликина И.В. 

Международный конкурс по истории и 

МХК «Золотое руно» 

февраль Каликина И.В. 

Международный конкурс по 

математике «Кенгуру – математика для 

всех» 

март Танайлова В.Г. 

Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

апрель Кушнарева Г.А. 

День защиты проекта апрель Танайлова В.Г. 

5. Общекультурное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Театральная студия  «Кукарямба» (ДДТ 

им. А.И. Ефремова) 

4 Бурнашева Н.В. 

Студия ДПИ «Родник», (ДДТ им. А.И. 

Ефремова) 

4 Зотова Н.Н. 

Студия ДПИ «Рукодельница» 4 Автюшкова Н.К. 

Безопасность дорожного движения 1 раз в месяц классный 

руководитель 

Кружок «Вираж» 2 Санникова Е. В. 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

Ярмарка «Единство народов России»» сентябрь Демидова Н.М. 

Посвящение в пятиклассники октябрь Демидова Н.М. 

Викторина по ПДД «Красный. Желтый. 

Зеленый» 

декабрь Санникова Е.В. 

Новогодняя шоу-программа декабрь Демидова Н.М. 

Мастерская деда Мороза декабрь Бражникова Н.Г. 

Масленица «Скоморошьи забавы» март Демидова Н.М. 

Юбилей школы 1 апреля Демидова Н.М. 

Конкурс «Наш дружный класс» апрель Демидова Н.М. 

День творчества (отчет о деятельности май Демидова Н.М. 



детских объединений») 

«Звездопад», награждение лучших по 

итогам года 

1 июня Демидова Н.М. 

 

План 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

на 2018/2019 учебный год 

6 классы 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Кружок по шахматам 4 Кошелев В.А. 

Секция «Футбол» 4 Баранов Ю.П. 

Секция «Легкая атлетика» (СДЮШОР 

«Фламинго») 

6 Делеске О.Н. 

Секция «Каратэ» (СПК «Успех») 6 тренеры СПК 

«Успех», 

 Мурадов Н.Ю. 

Спортивная секция «Хапкидо» 4 СЦ «Хапкидо» 

секция «Каратэ киокусинкай» (ОО 

«Спортивный город») 

4 Нечепуренко С.А. 

Занятия танцами 

(студия «Танцевальная мозаика») 

4 педагоги студии 

9 часовой курс «Разговор о правильном 

питании» 

1 раз в месяц классные 

руководители 

Секция «Меткий стрелок» 4 Сниткин С.И. 

Секция «Волейбол» 4 Жернов Е.А. 

Секция «Настольный теннис» 4 Жернов Е.А, 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Кросс «Золотая осень» сентябрь Потапова З.В. 

Легкоатлетический пробег памяти А. 

Раевича 

сентябрь Потапова З.В. 

Легкоатлетический пробег памяти Р. 

Зорге 

сентябрь Колесников О.Н. 

Спортивный праздник «О спорт, ты – 

мир» 

сентябрь Потапова З.В. 

Туристический слет сентябрь Колесников О.Н., 

Сниткин С.И. 

Конкурсная программа «Чирлидинг» ноябрь Демидова Н.М. 

Первенство школы по мини-футболу сентябрь-октябрь Колесников О.Н., 

Васюков А.О. 
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Спортивное состязание «Веселые 

старты» 

ноябрь Колесников О.Н. 

Конкурсы на снегу «Забавы на снегу» январь Колесников О.Н. 

Интеллектуальный марафон 

«Спортивный калейдоскоп» 

январь Потапова З.В. 

Первенство школы по биатлону февраль Сниткин С.И. 

Легкоатлетическая эстафета памяти 

С.М. Кирова 

май Колесников О.Н. 

Соревнования «Меткий стрелок» ноябрь  Сниткин С.И. 

Военно-спортивное многоборье 

«Молодецкие игры» 

октябрь Сниткин С.И. 

Фестиваль ГТО декабрь Учителя ФК 

Соревнования по стрельбе в честь дня 

разведчика 

ноябрь Сниткин С.И. 

2. Духовно-нравственное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

октябрь Классные 

руководители 

Единый классный час 

«Международный день толерантности» 

ноябрь классные 

руководители 

Тематический классный час 

«Международный день инвалидов» 

декабрь Классные 

руководители 

Единый классный час «День героев 

Отечества» 

декабрь классные 

руководители 

Фестиваль патриотической и 

солдатской песни 

февраль Демидова Н.М. 

Акция «Память» май Демидова Н.М. 

День России. Праздник «Вот она какая 

– моя Родина большая!» 

июнь Медведцина Н.М. 

День памяти и скорби. Урок мужества 

«Подвигу народа – жить в веках» 

июнь Медведцина Н.М. 

3. Социальное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Пресс-центр «Школьное эхо» 2 Гаряева М.С. 

Совет самоуправления. Учеба актива еженедельно, 

большая перемена 

Демидова Н.М. 

Деятельность детской организации по плану ДО Демидова Н.М. 



«Сияние» «Сияние» 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

Социальная практика «Я гражданин 

России!» (выборы) 

сентябрь Демидова Н.М. 

Конкурс плакатов «Экология и 

энергосбережение» 

ноябрь Демидова Н.М. 

Субботник по благоустройству 

пришкольной территории 

сентябрь, апрель Демидова Н.М. 

Социально-моделирующая игра «День 

дублера» 

5 октября Демидова Н.М. 

Чествование отличников школы 

«Отличная команда» 

сентябрь Демидова Н.М. 

4. Общеинтеллектуальное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Индивидуально-групповые и 

коррекционные занятия 

согласно 

расписанию 

учителя-

предметники 

Большая интеллектуальная игра (темы 

«Калейдоскоп Природы», «Время 

первых», «Радуга») 

ноябрь, февраль, 

апрель 

Руководители 

кафедр и МО 

Турнир «Куборо», по графику октябрь, декабрь, 

март 

Ширяева Л.А. 

Профильная смена «Умные каникулы» август Демидова Н.М. 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Литературная игра февраль Каликина И.В.  

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

«Экспресс знаний», этапная игра 1 сентября Демидова Н.М. 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь Танайлова В.Г. 

Предметная декада иностранных 

языков 

октябрь Натокина Н.С. 

Международный конкурс «Бобёр»  ноябрь Лукина Ю.Н. 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок» 

ноябрь Каликина И.В. 

Международный конкурс «Кит» ноябрь Лукина Ю.Н. 

Предметная декада предметов 

естественно-географического цикла 

ноябрь Пономаренко 

И.Ю. 
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Предметная декада предметов 

математического цикла 

ноябрь Танайлова В.Г. 

НПК школьников ноябрь, декабрь Танайлова В.Г. 

Всероссийский конкурс по 

английскому языку «Английский 

бульдог» 

декабрь Натокина Н.С. 

Предметная декада физической 

культуры и ОБЖ 

январь Потапова З.В. 

Всероссийский конкурс «Пегас» январь Каликина И.В. 

Неделя науки февраль Танайлова В.Г. 

Предметная декада гуманитарных 

дисциплин 

февраль Каликина И.В. 

Международный конкурс по истории и 

МХК «Золотое руно» 

февраль Каликина И.В. 

Международный конкурс по 

математике «Кенгуру – математика для 

всех» 

март Танайлова В.Г. 

Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

апрель Кушнарева Г.А. 

День защиты проекта апрель Танайлова В.Г. 

5. Общекультурное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Театральная студия  «Кукарямба» (ДДТ 

им. А.И. Ефремова) 

4 Бурнашева Н.В. 

Студия ДПИ «Родник», (ДДТ им. А.И. 

Ефремова) 

4 Зотова Н.Н. 

Студия ДПИ «Рукодельница» 4 Автюшкова Н.К. 

Безопасность дорожного движения 1 раз в месяц классный 

руководитель 

Кружок «Вираж» 2 Санникова Е. В. 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

Ярмарка «Единство народов России»» сентябрь Демидова Н.М. 

Посвящение в пятиклассники октябрь Демидова Н.М. 

Викторина по ПДД «Красный. Желтый. 

Зеленый» 

декабрь Санникова Е.В. 

Новогодняя шоу-программа декабрь Демидова Н.М. 

Мастерская деда Мороза декабрь Бражникова Н.Г. 

Масленица «Скоморошьи забавы» март Демидова Н.М. 

Юбилей школы 1 апреля Демидова Н.М. 

Конкурс «Наш дружный класс» апрель Демидова Н.М. 



День творчества (отчет о деятельности 

детских объединений») 

май Демидова Н.М. 

«Звездопад», награждение лучших по 

итогам года 

1 июня Демидова Н.М. 

 

План 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

на 2018/2019 учебный год 

7 класс 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Кружок по шахматам 4 Кошелев В.А. 

Секция «Футбол» 4 Баранов Ю.П. 

Секция «Легкая атлетика» (СДЮШОР 

«Фламинго») 

6 Делеске О.Н. 

Секция «Каратэ» (СПК «Успех») 6 тренеры СПК 

«Успех», 

 Мурадов Н.Ю. 

Спортивная секция «Хапкидо» 4 СЦ «Хапкидо» 

секция «Каратэ киокусинкай» (ОО 

«Спортивный город») 

4 Нечепуренко С.А. 

Занятия танцами 

(студия «Танцевальная мозаика») 

4 педагоги студии 

9 часовой курс «Разговор о правильном 

питании» 

1 раз в месяц классные 

руководители 

Секция «Меткий стрелок» 4 Сниткин С.И. 

Секция «Волейбол» 4 Жернов Е.А. 

Секция «Настольный теннис» 4 Жернов Е.А, 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Кросс «Золотая осень» сентябрь Потапова З.В. 

Легкоатлетический пробег памяти А. 

Раевича 

сентябрь Потапова З.В. 

Легкоатлетический пробег памяти Р. 

Зорге 

сентябрь Колесников О.Н. 

Спортивный праздник «О спорт, ты – 

мир» 

сентябрь Потапова З.В. 

Туристический слет сентябрь Колесников О.Н., 

Сниткин С.И. 

Конкурсная программа «Чирлидинг» ноябрь Демидова Н.М. 

Первенство школы по мини-футболу сентябрь-октябрь Колесников О.Н., 
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Васюков А.О. 

Спортивное состязание «Веселые 

старты» 

ноябрь Колесников О.Н. 

Конкурсы на снегу «Забавы на снегу» январь Колесников О.Н. 

Интеллектуальный марафон 

«Спортивный калейдоскоп» 

январь Потапова З.В. 

Первенство школы по биатлону февраль Сниткин С.И. 

Легкоатлетическая эстафета памяти 

С.М. Кирова 

май Колесников О.Н. 

Соревнования «Меткий стрелок» ноябрь  Сниткин С.И. 

Военно-спортивное многоборье 

«Молодецкие игры» 

октябрь Сниткин С.И. 

Фестиваль ГТО декабрь Учителя ФК 

Соревнования по стрельбе в честь дня 

разведчика 

ноябрь Сниткин С.И. 

2. Духовно-нравственное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

октябрь Классные 

руководители 

Единый классный час 

«Международный день толерантности» 

ноябрь классные 

руководители 

Тематический классный час 

«Международный день инвалидов» 

декабрь Классные 

руководители 

Единый классный час «День героев 

Отечества» 

декабрь классные 

руководители 

Фестиваль патриотической и 

солдатской песни 

февраль Демидова Н.М. 

Акция «Память» май Демидова Н.М. 

День России. Праздник «Вот она какая 

– моя Родина большая!» 

июнь Медведцина Н.М. 

День памяти и скорби. Урок мужества 

«Подвигу народа – жить в веках» 

июнь Медведцина Н.М. 

3. Социальное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Пресс-центр «Школьное эхо» 2 Гаряева М.С. 

Совет самоуправления. Учеба актива еженедельно, 

большая перемена 

Демидова Н.М. 



Деятельность детской организации 

«Сияние» 

по плану ДО 

«Сияние» 

Демидова Н.М. 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

Социальная практика «Я гражданин 

России!» (выборы) 

сентябрь Демидова Н.М. 

Конкурс плакатов «Экология и 

энергосбережение» 

ноябрь Демидова Н.М. 

Субботник по благоустройству 

пришкольной территории 

сентябрь, апрель Демидова Н.М. 

Социально-моделирующая игра «День 

дублера» 

5 октября Демидова Н.М. 

Чествование отличников школы 

«Отличная команда» 

сентябрь Демидова Н.М. 

4. Общеинтеллектуальное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Индивидуально-групповые и 

коррекционные занятия 

согласно 

расписанию 

учителя –

предметники 

Большая интеллектуальная игра (темы 

«Калейдоскоп Природы», «Время 

первых», «Радуга») 

ноябрь, февраль, 

апрель 

Руководители 

кафедр и МО 

Турнир «Куборо», по графику октябрь, декабрь, 

март 

Ширяева Л.А. 

Профильная смена «Умные каникулы» август Демидова Н.М. 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Литературная игра февраль Каликина И.В.  

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

«Экспресс знаний», этапная игра 1 сентября Демидова Н.М. 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь Танайлова В.Г. 

Предметная декада иностранных 

языков 

октябрь Натокина Н.С. 

Международный конкурс «Бобёр»  ноябрь Лукина Ю.Н. 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок» 

ноябрь Каликина И.В. 

Международный конкурс «Кит» ноябрь Лукина Ю.Н. 

Предметная декада предметов ноябрь Пономаренко 
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естественно-географического цикла И.Ю. 

Предметная декада предметов 

математического цикла 

ноябрь Танайлова В.Г. 

НПК школьников ноябрь, декабрь Танайлова В.Г. 

Всероссийский конкурс по 

английскому языку «Английский 

бульдог» 

декабрь Натокина Н.С. 

Предметная декада физической 

культуры и ОБЖ 

январь Потапова З.В. 

Всероссийский конкурс «Пегас» январь Каликина И.В. 

Неделя науки февраль Танайлова В.Г. 

Предметная декада гуманитарных 

дисциплин 

февраль Каликина И.В. 

Международный конкурс по истории и 

МХК «Золотое руно» 

февраль Каликина И.В. 

Международный конкурс по 

математике «Кенгуру – математика для 

всех» 

март Танайлова В.Г. 

Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

апрель Кушнарева Г.А. 

День защиты проекта апрель Танайлова В.Г. 

5. Общекультурное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Театральная студия  «Кукарямба» (ДДТ 

им. А.И. Ефремова) 

4 Бурнашева Н.В. 

Студия ДПИ «Родник», (ДДТ им. А.И. 

Ефремова) 

4 Зотова Н.Н. 

Студия ДПИ «Рукодельница» 4 Автюшкова Н.К. 

Безопасность дорожного движения 1 раз в месяц классный 

руководитель 

Кружок «Вираж» 2 Санникова Е. В. 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

Ярмарка «Единство народов России»» сентябрь Демидова Н.М. 

Посвящение в пятиклассники октябрь Демидова Н.М. 

Викторина по ПДД «Красный. Желтый. 

Зеленый» 

декабрь Санникова Е.В. 

Новогодняя шоу-программа декабрь Демидова Н.М. 

Мастерская деда Мороза декабрь Бражникова Н.Г. 

Масленица «Скоморошьи забавы» март Демидова Н.М. 

Юбилей школы 1 апреля Демидова Н.М. 



Конкурс «Наш дружный класс» апрель Демидова Н.М. 

День творчества (отчет о деятельности 

детских объединений») 

май Демидова Н.М. 

«Звездопад», награждение лучших по 

итогам года 

1 июня Демидова Н.М. 

План 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

на 2018/2019 учебный год 

8 класс 

1. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Кружок по шахматам 4 Кошелев В.А. 

Секция «Футбол» 4 Баранов Ю.П. 

Секция «Легкая атлетика» (СДЮШОР 

«Фламинго») 

6 Делеске О.Н. 

Секция «Каратэ» (СПК «Успех») 6 тренеры СПК 

«Успех», 

 Мурадов Н.Ю. 

Спортивная секция «Хапкидо» 4 СЦ «Хапкидо» 

секция «Каратэ киокусинкай» (ОО 

«Спортивный город») 

4 Нечепуренко С.А. 

Занятия танцами 

(студия «Танцевальная мозаика») 

4 педагоги студии 

9 часовой курс «Разговор о правильном 

питании» 

1 раз в месяц классные 

руководители 

Секция «Меткий стрелок» 4 Сниткин С.И. 

Секция «Волейбол» 4 Жернов Е.А. 

Секция «Настольный теннис» 4 Жернов Е.А, 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Кросс «Золотая осень» сентябрь Потапова З.В. 

Легкоатлетический пробег памяти А. 

Раевича 

сентябрь Потапова З.В. 

Легкоатлетический пробег памяти Р. 

Зорге 

сентябрь Колесников О.Н. 

Спортивный праздник «О спорт, ты – 

мир» 

сентябрь Потапова З.В. 

Туристический слет сентябрь Колесников О.Н., 

Сниткин С.И. 

Конкурсная программа «Чирлидинг» ноябрь Демидова Н.М. 

Первенство школы по мини-футболу сентябрь-октябрь Колесников О.Н., 
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Васюков А.О. 

Спортивное состязание «Веселые 

старты» 

ноябрь Колесников О.Н. 

Конкурсы на снегу «Забавы на снегу» январь Колесников О.Н. 

Интеллектуальный марафон 

«Спортивный калейдоскоп» 

январь Потапова З.В. 

Первенство школы по биатлону февраль Сниткин С.И. 

Легкоатлетическая эстафета памяти 

С.М. Кирова 

май Колесников О.Н. 

Соревнования «Меткий стрелок» ноябрь  Сниткин С.И. 

Военно-спортивное многоборье 

«Молодецкие игры» 

октябрь Сниткин С.И. 

Фестиваль ГТО декабрь Учителя ФК 

Соревнования по стрельбе в честь дня 

разведчика 

ноябрь Сниткин С.И. 

2. Духовно-нравственное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

октябрь Классные 

руководители 

Единый классный час 

«Международный день толерантности» 

ноябрь классные 

руководители 

Тематический классный час 

«Международный день инвалидов» 

декабрь Классные 

руководители 

Единый классный час «День героев 

Отечества» 

декабрь классные 

руководители 

Фестиваль патриотической и 

солдатской песни 

февраль Демидова Н.М. 

Акция «Память» май Демидова Н.М. 

День России. Праздник «Вот она какая 

– моя Родина большая!» 

июнь Медведцина Н.М. 

День памяти и скорби. Урок мужества 

«Подвигу народа – жить в веках» 

июнь Медведцина Н.М. 

3. Социальное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Пресс-центр «Школьное эхо» 2 Гаряева М.С. 

Совет самоуправления. Учеба актива еженедельно, 

большая перемена 

Демидова Н.М. 



Деятельность детской организации 

«Сияние» 

по плану ДО 

«Сияние» 

Демидова Н.М. 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

Социальная практика «Я гражданин 

России!» (выборы) 

сентябрь Демидова Н.М. 

Конкурс плакатов «Экология и 

энергосбережение» 

ноябрь Демидова Н.М. 

Субботник по благоустройству 

пришкольной территории 

сентябрь, апрель Демидова Н.М. 

Социально-моделирующая игра «День 

дублера» 

5 октября Демидова Н.М. 

Чествование отличников школы 

«Отличная команда» 

сентябрь Демидова Н.М. 

4. Общеинтеллектуальное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Индивидуально-групповые и 

коррекционные занятия 

согласно 

расписанию 

учителя –

предметники 

Большая интеллектуальная игра (темы 

«Калейдоскоп Природы», «Время 

первых», «Радуга») 

ноябрь, февраль, 

апрель 

Руководители 

кафедр и МО 

Турнир «Куборо», по графику октябрь, декабрь, 

март 

Ширяева Л.А. 

Профильная смена «Умные каникулы» август Демидова Н.М. 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Литературная игра февраль Каликина И.В.  

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

«Экспресс знаний», этапная игра 1 сентября Демидова Н.М. 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь Танайлова В.Г. 

Предметная декада иностранных 

языков 

октябрь Натокина Н.С. 

Международный конкурс «Бобёр»  ноябрь Лукина Ю.Н. 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок» 

ноябрь Каликина И.В. 

Международный конкурс «Кит» ноябрь Лукина Ю.Н. 

Предметная декада предметов ноябрь Пономаренко 
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естественно-географического цикла И.Ю. 

Предметная декада предметов 

математического цикла 

ноябрь Танайлова В.Г. 

НПК школьников ноябрь, декабрь Танайлова В.Г. 

Всероссийский конкурс по 

английскому языку «Английский 

бульдог» 

декабрь Натокина Н.С. 

Предметная декада физической 

культуры и ОБЖ 

январь Потапова З.В. 

Всероссийский конкурс «Пегас» январь Каликина И.В. 

Неделя науки февраль Танайлова В.Г. 

Предметная декада гуманитарных 

дисциплин 

февраль Каликина И.В. 

Международный конкурс по истории и 

МХК «Золотое руно» 

февраль Каликина И.В. 

Международный конкурс по 

математике «Кенгуру – математика для 

всех» 

март Танайлова В.Г. 

Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

апрель Кушнарева Г.А. 

День защиты проекта апрель Танайлова В.Г. 

5. Общекультурное направление 

регулярные внеурочные занятия 

форма количество часов в 

неделю 

ответственные  

Театральная студия  «Кукарямба» (ДДТ 

им. А.И. Ефремова) 

4 Бурнашева Н.В. 

Студия ДПИ «Родник», (ДДТ им. А.И. 

Ефремова) 

4 Зотова Н.Н. 

Безопасность дорожного движения 1 раз в месяц классный 

руководитель 

Кружок «Вираж» 2 Санникова Е. В. 

Классные часы и иные внутриклассные 

мероприятия  

по плану 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

нерегулярные внеурочные занятия 

форма ориентировочное 

время проведения 

ответственные  

Ярмарка «Единство народов России»» сентябрь Демидова Н.М. 

Посвящение в пятиклассники октябрь Демидова Н.М. 

Викторина по ПДД «Красный. Желтый. 

Зеленый» 

декабрь Санникова Е.В. 

Новогодняя шоу-программа 

«Новогодний карнавал» 

декабрь Демидова Н.М. 

Мастерская деда Мороза декабрь Бражникова Н.Г. 

Масленица «Скоморошьи забавы» март Демидова Н.М. 

Юбилей школы 1 апреля Демидова Н.М. 



Конкурс «Наш дружный класс» апрель Демидова Н.М. 

День творчества (отчет о деятельности 

детских объединений») 

май Демидова Н.М. 

«Звездопад», награждение лучших по 

итогам года 

1 июня Демидова Н.М. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДЛЯ 5-8-х КЛАССОВ   МБОУ СОШ № 196 

КИРОВСКОГО РАЙОНА г. НОВОСИБИРСКА, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018/2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план  на  2018/2019 учебный  год для 5-8-х классов является 

частью организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования,  обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

Федеральным государственным  образовательным  стандартом основного общего 

образования. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

Российской Федерации»; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта  основного  

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010г.); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 - письма Минобрнауки России от 07.05.2015 № НТ-530/08 «О примерных 

основных образовательных программах»; 

 - постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) 

Учебный план для 5-8 классов МБОУ СОШ №196 является нормативным 

документом по введению в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. 

Продолжительность урока 45 минут. Режим работы школы - 5-дневная учебная 

неделя. Общая (итоговая) учебная нагрузка учащихся 5-х  классов  составляет  29 

часов, 6-х кл. – 30 час., 7-х кл. – 32 час., 8-х кл. – 33 час., что не превышает 
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максимальной допустимой недельной нагрузки. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение. Она предусматривает следующие предметные области: филология; 

математика и информатика; общественно-научные предметы; естественно-

научные предметы; искусство; технология; физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности.                                                                                      

Предметные области: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)»  направлены на развитие речи, мышления,  способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, формирование и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, дружелюбного 

и толерантного отношения к ценностям иных культур, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь, на 

развитие нравственных  качеств школьника, осознающего взаимосвязь между 

своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, творческому, эстетическому и познавательному 

развитию. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» в 5-6 классах; «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика» в 7-8-х классах.  Изучение математики направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена в 

учебном плане для 5-х классов предметами: «История», «География»,  для 6-8-х 

классов: «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», 

«География» и направлена на формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося и 

овладение им базовыми историческими знаниями и представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества, понимание основных 

принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, её социализации, овладение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды, осознание своей 

роли в целостном, многообразном и быстро меняющемся глобальном мире. 

 Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» в 5-6-х классах; «Биология», «Физика» в 7-х классах;  

«Биология», «Физика»  и «Химия» в 8-х классах, изучение которых обеспечивает 

формирование целостной научной картины мира, первоначальных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях и закономерностях развития 

живой природы, а также формирование основ экологической грамотности: 



способности оценивать последствия деятельности человека в природе, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих.   

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые  направлены на обеспечение 

осознания значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления, развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, интереса и 

уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации. 

Предметная область «Технология» обеспечивает развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса; формирование способности 

придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» 

и направлена на обеспечение физического, эмоционального, интеллектуального и 

социального развития личности обучающихся; формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на увеличение количества часов  по русскому языку и математике  

в  классах с углубленным изучением данных предметов, на введение 

разнообразных  обязательных курсов, с целью расширения знаний учащихся, 

развитию интереса к учебным предметам, для формирования здорового образа 

жизни, социальной адаптации школьников, развитию логического и 

пространственного мышления. С целью логического продолжения предмета 

ОРКСЭ, изучаемого в 4-х классах, в 5-х классах за счёт часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса введён  курс 

ОДНКНР, направленный на формирование знаний основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию. Курс «Культура общения» позволит пятиклассникам 

приобрести опыт в выстраивании межличностных отношений со сверстниками. В 

создании проектов пятиклассникам поможет курс «Основы проектной и 

исследовательской  деятельности». В 6-х классах курс «Литературное 

краеведение» способствует знакомству учащихся с произведениями сибирских 

писателей, привитию интереса к литературному наследию родного края, 
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позволяет осуществлять работу по формированию и развитию основ 

читательской компетенции, способствует формированию у обучающихся 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества. Для развития более 

прочных навыков решения текстовых математических задач различных видов и 

уровней сложности, формирования практически значимых компетенций 

учащихся, представлений о математике как части общечеловеческой культуры 

введен курс «Числа и фигуры» в 6-х классах,  «Реальная математика в 7-8-х 

классах. С целью приобщения школьников к азам экономической грамотности, 

формирования начальных представлений о сути экономических явлений и 

процессов, воспитания экономической культуры и мышления введен курс  

«Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» в 

7-х классах.  

С учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся и их 

родителей на параллели  5- 8-х классов сформированы классы с углублённым 

изучением русского языка и математики, часы части УП, формируемой 

участниками образовательных отношений, направлены на увеличение часов по 

предметам, изучаемым на углублённом уровне, а также в связи с организацией 

учебного процесса по 5-дневной учебной неделе внесены изменения в УП 5м, 5р, 

6м, 6р,7м, 8р, 8м классов: на уроки физической культуры в этих классах отведено 

2 часа. Двигательная активность в этих классах обеспечивается за счёт 

ежедневной утренней гимнастики, спортивных соревнований, систематически 

проводимых внеклассных спортивных мероприятий. 

Содержание учебного плана для 5-х классов  сохраняет принцип 

преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к 

новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным для 

основной школы. Усвоению обучающимися ключевых навыков, имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативные навыки, навыки сотрудничества способствуют  все учебные 

предметы и курсы учебного плана школы. Учебный план нацелен на обеспечение 

повышения качества образования, создание каждому обучающемуся условий для 

самоопределения и развития. 

Формами промежуточной аттестации являются в 5,7-х классах защита 

проектов, в 6, 8-х классах экзамены по русскому языку и математике, защита 

проектов.   

Для реализации ФГОС ООО в МБОУ СОШ №196 созданы все условия: 

- материально-техническая база школы соответствует обеспечению 

реализации учебного плана; 

- кадровое обеспечение: в школе работает высококвалифицированный 

педагогический коллектив, освоивший современную структуру образовательного 

пространства. 

- учебно-методическое обеспечение:  используются учебники в 

соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". 



Учебный план для 5-8-х классов рассмотрен на педагогическом совете от 

31.08.2018 протокол №1. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДЛЯ 9 КЛАССОВ МБОУ СОШ № 196 НА 2018/2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план для 9-х классов МБОУ СОШ № 196 составлен с целью 

дальнейшего совершенствования и обеспечения вариативности образовательного 

процесса, повышения качества обучения школьников, сохранения единого 

образовательного пространства, с учётом гигиенических требований, 

предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и сохранения их 

здоровья. 

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- обновления содержания образования; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- осуществление предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Учебный план для 9 классов разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

- Закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ  МО РФ от 05.03.04г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., 

внесенными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39, от 31.01.2012 № 69);  

- приказ МО РФ от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

- приказ Минобрнауки НСО от 15.08.2018 № 2081 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования,  расположенных на территории Новосибирской 

области на 2018-2019 учебный год»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 " Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях".  

Учебный план является частью организационного раздела основной 
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образовательной программы основного общего образования и обеспечивает 

преемственность реализации основных образовательных программ. В 

соответствии с УП в МБОУ СОШ №196 разработаны рабочие программы по 

предметам федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года в 9-х классах – 34 недели. Режим работы 

школы - 5-дневная учебная неделя. Общая (итоговая) учебная нагрузка учащихся 

в 9-х классах – 33 часа,  что не превышает предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. Сетка часов для 9 классов 

составлена на основе сетки часов РБУП общеобразовательных учреждений 

Новосибирской области. 

В соответствии с рекомендациями РБУП реализация регионального 

компонента осуществляется следующим образом: в 9-х классах введена 

предпрофильная подготовка, которая является составной частью регионального 

компонента, в том числе обязательный курс «Моё профессиональное 

самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области» - 34 часа в 

год; курсы по выбору – 34 часа  в год. Учащимся 9 классов предлагаются 

следующие курсы на выбор: «Психология делового общения», «Мир графики и 

чертежей», «Алгебра модуля», «Финансовая математика», «Успешно пишем 

сочинения и изложения», «Культура устной и письменной речи». 

 Часы компонента образовательного учреждения использованы для 

углублённого изучения предметов федерального компонента, для спецкурсов, 

практикумов.  

С учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся и их 

родителей на параллели  9-х классов продолжено обучение предмету «Русский 

язык» на углубленном уровне, в связи с чем внесены изменения в УП 9а класса: 

на уроки физической культуры в этом классе отведено 2 часа. Двигательная 

активность обеспечивается за счёт ежедневной утренней гимнастики, спортивных 

соревнований, систематически проводимых внеклассных спортивных 

мероприятий. 

 УМК в 9 классах соответствует требованиям стандарта первого поколения 

(2004 г.) 

Обучающиеся, родители ознакомлены с условиями обучения  в рамках 

стандартов первого поколения.  

В целом, количество часов определённое школой на каждый предмет в 

учебном плане, предусматривает качественное усвоение учебных программ, 

обеспечивающих выполнение требований государственного образовательного 

стандарта, способствует формированию общей культуры личности обучающихся, 

их адаптации к жизни в обществе, созданию основ для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

Обязательная нагрузка учащихся не превышает максимального объёма учебной 

нагрузки, что позволяет обеспечить охрану здоровья учащихся. 

Учебный план для 9 классов   на 2018/2019 учебный год рассмотрен 

педагогическим советом школы  от 31.08.2018г., протокол №1. 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 



представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

В штат специалистов МБОУ СОШ №196, реализующей АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога. Уровень квалификации педагогов соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

При необходимости в процессе реализации АООП ООО для обучающихся с 

ОВЗ возможно временное или постоянное участие тьютора, в том числе 

рекомендуемого ПМПК для конкретного обучающегося, и (или) ассистента 

(помощника).  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

обучающихся, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива.  

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений по 

вопросам реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ проводится работа по  

повышению квалификации: курсы повышения квалификации, посещение 

обучающих семинаров, подтвержденные удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ФГОС ООО для 

обучающихся с ЗПР, принимают активное участие в вебинарах по апробации 

ФГОС ООО для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании школы.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного  

общего образования включает в себя: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 
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- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

Материально-технические условия 

Материально  техническая база МБОУ СОШ № 196 приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В МБОУ СОШ № 196 разработаны перечни оснащения и оборудования 

учебных классов и помещений.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 196 обеспечена 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарём.  

Оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами; 

помещениями для занятий по интересам; 

помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

актовым залом; 

спортивными сооружениями (залы, бассейн, спортивными площадками, 

тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

гардеробами, санузлами; 

участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

В состав комплекта средств обучения включены как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 

для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы 

и канцелярские принадлежности.        

Состав комплекта обучения сформирован с учётом: 

- возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 



согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Материально  технические условия реализации основной 

образовательной программы ООО в целом соответствуют основным 

требованиям. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных 

инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 

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

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Требования к организации пространства 



95 

 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) МБОУ 

СОШ№196 соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности: 

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.); 

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской и т.д.); 

• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

• к соблюдению требований охраны труда; 

• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МБОУ СОШ№196, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и 

их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

• актовому, физкультурному залам; 

• туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ОВЗ (ЗПР), является наличие доступного пространства, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 

образовательной организации, расписании уроков, изменениях в режиме 

обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического 

развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Сан ПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации («Правилами внутреннего 

распорядка МБОУ СОШ №196»). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут.  

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения.  

   Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 



техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet,  мультимедийные проекторы  с экранами, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и 

неживой природы, музыкальными  записями, аудиокнигами идр. 

Информационно-методические условия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. Под информационнообразовательной 

средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся с ЗПР, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

. 
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	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труд...
	Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися ...
	смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	развитию письменной речи;
	формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника фо...
	формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомл...
	формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; ...
	формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в ...
	ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы...
	специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутр...
	широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, ...
	развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекц...
	формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного зна...
	основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов де...
	Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся.
	Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного общего образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий:
	2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов
	Общие положения
	Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах по каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика...
	2.3. Программа духовно-нравственного воспитания основного общего образования
	Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся
	Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
	Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
	(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)
	Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся
	Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках МБОУ СОШ №196, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования
	Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся  МБОУ СОШ №196 по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального вос...
	Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
	Описание деятельности МБОУ СОШ №196, осуществляющей образовательную деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся
	Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся МБОУ СОШ №196
	Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №196 в части духовно-нравственного развития, воспитания и  социализации обучающихся
	Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся


	2.5. Программа коррекционной работы
	Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы о...
	Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников...
	Планируемые результаты коррекционной работы
	3.Организационный раздел
	3.1.Учебный план
	учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами;
	помещениями для занятий по интересам;
	помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
	помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
	актовым залом;
	спортивными сооружениями (залы, бассейн, спортивными площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
	помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
	административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;
	гардеробами, санузлами;
	участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
	- возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;
	его необходимости и достаточности;
	универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
	необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательных отношений;
	согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).
	- информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
	- информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
	- информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
	- вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
	- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
	– в учебной деятельности;
	– во внеурочной деятельности;
	– в естественнонаучной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организация...




