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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1 Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития Муниципального казённого   

общеобразовательного учреждения Тимошинской основной общеобразовательной 

школы (далее – Программа, далее - Тимошинская школа) представляет собой  

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения 

и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития,  особенности организации, кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований образовательной деятельности и воспитательной системы, 

критерии, основные планируемые конечные результаты.   

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы 

осуществляется  развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, 

воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) в условиях общеобразовательной школы 

осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода через 

модернизацию приоритетов деятельности педагогического коллектива. 

Содержание специального (коррекционного) образования в школе направлено на 

формирование у  обучающихся жизненно важных компетенций, осуществляя 

подготовку  детей с ЗПР  к активной жизни в семье и социуме.   

Задачи Программы  

 Оптимизация культурно-образовательной функции школы, направленной на 

коррекцию недостатков развития и формирования навыков учебной 

деятельности, позволяющих детям с ЗПР  развивать умения учиться и жить в 

условиях специально организуемого образовательного и воспитательного 

процессов, а так же полноценно участвовать в культурной, спортивной, 

деятельности школы и местного сообщества. 

 Усиление регулятивно-воспитательной функции школы, направленной на 

формирование ценностных установок и отношений; развитие мотивационной 

культуры личности как основы для формирования механизмов регуляции 

эмоционально-волевой сферой, нейтрализации дезадаптивных форм 

поведения у школьников. 

 Совершенствование организации учебного процесса в целях   сохранения, 

укрепления и коррекции здоровья обучающихся. 

 Организация  работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 
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 Создание условий для повышения профессионализма педагогических 

работников школы 

Основные направления Программы 

1) Создание условий для формирования образовательной и воспитательной  

системы по отношению к образовательным запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также современного общества.  

2) Создание условий для развития инновационной деятельности педагогов 

через мотивацию профессиональной деятельности.  

3) Создание условий для формирования жизненно важных компетенций у 

обучающихся во время образовательного и воспитательного процесса.  

4) Создание условий, обеспечивающих охрану жизни,  сохранение, коррекцию 

и развитие здоровья у обучающихся во время образовательного и 

воспитательного процесса  

5) Расширение материально-технической базы образовательного учреждения  

6) Создание условий для реализации индивидуального обучения и воспитания в 

процессе работы с семьями, воспитывающих ребёнка с ЗПР 

Принципы реализации программы   

1) принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленные  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными 

документами; создание в школе  атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважении чести и достоинства личности ребёнка, педагога;  

2) принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 

индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает как средство развития 

личности каждого обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс 

раскрытия и развития природных возможностей, задатков каждого ребёнка;  

3) принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и 

воспитания, состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему 

индивидуального комплексного динамического сопровождения развития ребёнка с 

ОВЗ на всех этапах обучения в школе;  

4) принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений в 

школе на основе     взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей;   

5) принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов 

коррекции, развития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников;  

6) принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания 

места и роли человека в современном мире; создание эффективной системы 

научно-методического информирования педагогов, постоянного повышения 

уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 
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7) принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы;  

8) принцип вариативности, который предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы; использование 

различных методик и технологий с учетом изменений социального заказа, 

потребностей и интересов участников образовательного процесса;  

9) принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает 

формирование у обучающихся, воспитанников навыков социальной адаптации, 

самореализации; 

10) принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт уровня развития 

способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе личных программ 

стимулирования и коррекции развития обучающихся, воспитанников; повышения 

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребёнка; 

11) принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который 

предполагает организацию  образовательного процесса на наглядно-действенной 

основе 

12) Оптимизация модели  школы, обеспечивающей  успешную социализацию  

выпускников в современном обществе 

        Сроки реализации Программы : 5-9 классы  

Контингент обучающихся школы  является смешанным. В школе обучаются  

обычные дети, дети с высокой мотивацией к обучению, дети с ЗПР, тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР) и ОВЗ с умственной отсталостью (УО). Комплектование 

классов в школе  происходит  из детей школьного возраста, проживающих на 

территории Тимошинского сельского поселения.  Происходящие в обществе 

социально - экономические, демографические и другие процессы определяет 

специфику деятельности школы. 

Кадровый состав школы.   В школе работает 11  педагогических работников. По 

уровню образования: высшее образование - 6 учителей (55%), 5 - среднее 

специальное (45%), 

Материально-техническая оснащённость образовательного процесса.  

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности  школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудовано: спортивная комната, библиотека, кабинеты по предметам, 

спортивная площадка.  В библиотеке обновлён и пополнен библиотечный фонд.  В 

школе разработан собственный сайт.  

Миссия школы:  
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 создание наиболее благоприятных условий развития для всех обучающихся, с 

учетом различий их склонностей и способностей, использование возможностей 

образовательного пространства школы, развитие дополнительного образования, 

привлечение социальных партнеров;  

 гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды;  

 адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;  

 создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика.  

Иными словами, педагогический коллектив школы стремится:   

 максимально учесть индивидуальные особенности обучающихся,  

 гибко реагировать на социокультурные изменения среды.  

Для нас ценно: 

 Выполнение образовательного государственного заказа и государственного 

образовательного стандарта. 

 Положительная динамика образовательных результатов. 

 Комфортность обучения и работы всего коллектива школы. 

 Удовлетворённость образовательными услугами учащимися и родителями. 

 Рост статуса школы в районе. 

Средства реализации миссии школы: 

 Усвоение учащимися базового содержания образовательных областей 

 Предоставление  спектра дополнительных образовательных программ. 

Приоритеты школы: 

 предоставление возможности учащимся получить  полноценное образование, 

соответствующее современным требованиям, позволяющее успешно продолжить 

образование в средних  и высших учебных заведениях; 

 создание условий для получения и усвоения, а также успешного применения 

учащимися знаний в соответствии с реализуемыми программами; 

 сохранение психофизического здоровья учащихся, 

 развитие творческих способностей и сотворческих принципов работы всех 

участников образовательного процесса; 

 оптимизация содержания и организации образовательного процесса; 

 воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, 

обладающей высокими нравственными качествами, 

 повышение качества и результативности образовательного процесса и придание 

ему стабильной положительной тенденции. 

Направленность образовательной программы: 

 Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни и обществе 

 Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам 

человека. 
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 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

Образовательная программа школы разработана на основе нормативных 

документов: 

 Конституция РФ 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11. 2008 

г. № 1662-р); 

  «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. 

№ 189;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г.. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использовании 

при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

»; 

 Устав школы. 

Актуальность программы. 

 Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не 

только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в 

истории образования необходимо учить личность, начиная с начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые 

обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать 

готовность осваивать требования  основного общего образования, совершать в 

будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального 

опыта, а развитие личности ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение 

учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить 

новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 
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равноправия. 

Приоритетные направления, цель и задачи работы школы с детьми с ОВЗ с 

задержкой психического развития; 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического 

развития; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся 

с интеллектуальными нарушениями и  их родителей (законных 

представителей); 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 

обучающихся через систему  воспитания и дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе  строится на 

принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и 

вариативности содержания образования.  

В данной адаптированной общеобразовательной программе формируются 

следующие приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться 

к социуму и найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед 

семьей, обществом и государством, уважающей права, свободы других 

граждан, Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 

образования; 

 создание условий для максимально эффективного развития (до развития 

нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с ОВЗ, для 

осознанного выбора  им профессии через организацию углубленного 

трудового обучения,  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 

учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 

взаимодействии основных структурных блоков: 



 

9 

 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность 

обучения и воспитания и   комфортность учащихся в рамках 

образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование; 

 трудовая подготовка, направленная  на социализацию учащихся; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных 

ориентаций личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

формирование стереотипа здорового образа жизни. 

Основной целью адаптированной основной  общеобразовательной программы 

является  создание в школе гуманной педагогической среды с целью социально – 

персональной реабилитации детей с ЗПР и последующей их интеграции в 

современном социально – экономическом и культурно – нравственном 

пространстве.  

Программа предусматривает решение основных задач: 

 обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ЗПР  на получение 

бесплатного образования; 

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными  формами отклонений в развитии; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР  на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с  ЗПР; 

 расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ЗПР;  

 совершенствование системы кадрового обеспечения; 

 Программа школы  реализуется на двух уровнях образования, в том числе 

,второй  уровень  – основное    общее  образование – 5 лет. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися Программы для 

обучающихся с ЗПР 

Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся с  ЗПР. 

 достижение высоких показателей коррекционной работы: 

 подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе 

инклюзивного образования,  освоивших современные образовательные 

коррекционные технологии;    
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 обеспечение учебных предметов  электронными образовательными 

ресурсами 

Освоение Программы для обучающихся с ЗПР обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения Программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты освоения Программы для обучающихся с ЗПР: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование - целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям.  
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     Предметные результаты освоения Программы для обучающихся с ЗПР, 

специфики содержания образовательных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Филология. 

 Русский язык: 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке; об особенностях функционирования 

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; об основных 

нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Литература: 

 развитие познавательных интересов, устной и письменной речи учащихся; 

формирование читательской культуры, потребности в самостоятельном 

чтении художественной литературы; 

 освоение знаний о русской литературе; о выдающихся произведениях 

русских писателей, их жизни и творчестве; 

 овладение умениями творческого чтения произведений с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы;. 

 приобщение учащихся к искусству слова. 

 Приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых 
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 литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории 

литературы; 

 овладение способами правильного выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов; 

 устного пересказа - небольшого отрывка, рассказа, сказки; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном героев; 

 способами владения письменной речью; 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи 

 нравственных ценностей и традиций; 

 формирование потребности в систематическом чтении; 

Иностранный язык: 

 приобретение элементарных навыков общения в устной и письменной форме 

на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

 освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого, языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика. 

Математика: 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом •изображать числа 

точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; 

 изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; 
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 находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур. 

Информатика 

 о создавать и использовать различные формы представления информации:, 

таблицы (в том числе динамические, электронные), переходить от одного 

представления данных к другому; о создавать рисунки с использованием 

основных операций графических редакторов, осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; о создавать записи в базе данных; о 

создавать презентации на основе шаблонов; 

 выполнять поиск информации в базах данных путем формирования простого 

и сложного запроса; 

 искать информацию с применением правил поиска в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках 

 информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором); 

 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами 

 информационных и коммуникационных технологий. 

Обществознание. История 

История 
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Соотносить даты событий отечественной и Всеобщей истории с веком, 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории. 

Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников. 

Показывать на исторической карте: территории расселения народов, границы 

государств, города, места исторических событий. 

Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, показывая 

знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников, использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ, рефератов. 

Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий, 

группировать исторические явления и события по заданному признаку, объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений, определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий. 

Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и Всеобщей истории. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений в современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Обществознание 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 
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подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог,» участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

География 

Называть: 

 субъекты РФ; 

 пограничные государства; 

 народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 примеры рационального и нерационального размещения производства 

 объекты Всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

Определять: .  

параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

Описывать: 
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образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов нового 

промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного или 

рекреационного строительства. 

Объяснять: 

 влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

 особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия в 

уровнях их социально-экономического развития; 

 роль географического фактора в развитии человеческого общества на 

примере РФ; 

 причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов. 

Оценивать и прогнозировать: 

 природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

 экологическую ситуацию в стране, регионе; 

 изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений. 

Естествознание 

Физика 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они 

подчиняются, о методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры. 

Химия 

 использовать при характеристике превращений веществ понятия 

«химическая реакция», «реакции соединения», «реакции разложения», 

«реакции обмена», «реакции замещения», «реакции нейтрализации», 

«экзотермические реакции», «эндотермические реакции», «обратимые 

реакции», «необратимые реакции», «окислительно-восстановительные 

реакции»; 
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 давать характеристику химических реакций по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции, а также тепловому эффекту; 

направлению протекания реакции; изменению степеней окисления 

элементов; агрегатному состоянию исходных веществ; участию 

катализатора; 

 наблюдать и описывать уравнения реакций между веществами с 

помощью естественного (русского или родного) языка и языка химии;  

 называть соединения металлов и составлять их формулы по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства 

простых веществ-металлов; 

 описывать общие химические свойства металлов с помощью 

естественного (русского или родного) языка и языка химии; 

 экспериментально исследовать свойства металлов и их соединений, 

решать экспериментальные задачи по теме «Металлы»; 

 описывать химический эксперимент с помощью естественного 

(русского или родного) языка и языка химии; 

 обращаться с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами в соответствии с правилами техники безопасности; 

 наблюдать за свойствами металлов и их соединений и явлениями, 

происходящими с ними; 

 использовать при характеристике металлов и их соединений понятия 

«неметаллы», «галогены», «аллотропные видоизменения», «жесткость 

воды», «временная жесткость воды», «постоянная жесткость воды», 

«общая жесткость воды» 

 называть соединения неметаллов и составлять их формулы по названию; 

 характеризовать строение, общие физические и химические свойства 

простых веществ-неметаллов. 

Искусство. 

 Изобразительное искусство: 

 сформированность представлений о роли изобразительного, искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и 

др.); 
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 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так 

и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

 формирование представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно нравственном развитии человека; 

 формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных 

эстетических суждений; 

 развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

 формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 

правил техники безопасности; 

 формирование умений работать с разными видами материалов (деревом, 

металлом, бумагой, тканями, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т. д.); 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Физическая культура 

 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение 

продолжительности жизни; 

 Формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения; 

 Требования безопасности на занятиях физической культурой; 



 

19 

 

 Способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 Планировать и проводить индивидуальные занятия физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

 Выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки; 

 Выполнять комплексы упражнений общей и специальной физической 

подготовки; 

 Выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в 

избранном виде спорта; 

 Проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя); 

 Выполнять простейшие приемы самомассажа; 

ОБЖ 

 проблемы безопасности в системе «человек - среда обитания», 

идентификация опасностей, определения размеров и показателей опасных 

зон; 

 последствие воздействия на человека и среду обитания различных 

опасностей, в том числе террористических актов, и защита от этих 

опасностей; 

 формирование осознанной потребности ведения ЗОЖ, усвоение основных 

положений Российского законодательства о семье и необходимости 

сохранения репродуктивного здоровья; основные знания и навыки по 

сохранению своего здоровья, профилактика инфекционных заболеваний и 

ЗППП; 

 оказание первой медицинской помощи при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; 

 ознакомление с основными направлениями деятельности государственных 

организаций по защите населения и территорий от ЧС, Единой 

государственной системой предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), 

гражданской обороной и ее задачами; 

 изучение современных средств поражения, масштабов разрушений, их 

поражающие факторы и способов защиты от них; _ 

 основные руководящие документы в области обороны и службы в РА; 

 обязанности при прохождении военной службы по призыву и контракту, 

альтернативная служба; предназначение и структура ВС РФ, их история 

создания; обязательная и добровольная подготовка к военной службе; 

 постановка на воинский учет, сроки воинской службы, статус 

военнослужащего (Закон о статусе военнослужащего) 
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Планируемые результаты освоения выпускниками  основной 

общеобразовательной программы основного общего  в результате изучения 

учебных предметов, курсов. 

Русский язык.  

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать  

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь  

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 
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 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (вне языковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

Литература.  

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать  

 образную природу словесного искусства; 
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 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь  

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения). 

 

Иностранный язык. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 
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 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение  

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, допустимо  переспрашивая, 

уточняя ; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование  

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение  

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 
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 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать  мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь  

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Математика. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 
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 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

 

 

 

Арифметика 

уметь  

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 



 

26 

 

Алгебра 

уметь  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 
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 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Геометрия 

уметь  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
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уметь  

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

В результате изучения информатики и  ИКТ  ученик должен 

знать/понимать  

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 
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 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

уметь  

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и 

строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления;  проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в 

форме блок-схем); 

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

История. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать  

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь  

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
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определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Обществознание. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

знать/понимать  

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 
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 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Природоведение. 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать  

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 

классификациях; отдельных методах изучения природы;  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь  

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей 

местности (в том числе редкие и охраняемые виды); определять 

названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения 

веществ, приспособлений растений к различным способам 

размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; 

изменений в окружающей среде под воздействием человека;  

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи 

звездной карты; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, 

условия проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 
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 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и 

веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль; использовать изученную 

естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 

сообщениях (на 2-3 минуты); 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических 

величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или 

местных признаков;  

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и 

безопасного поведения в природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за 

комнатными и другими культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных 

травмах. 

География. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 
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 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 



 

35 

 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

Биология. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать  

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь  

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека 

и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и 

роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 
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изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 

на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Физика. 

В результате изучения физики ученик должен 
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знать/понимать  

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя 

энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

уметь  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Химия. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать  

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, 

вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, 

химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь  

 называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность 

реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей 
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строения их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; 

химические свойства основных классов неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в 

соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; 

растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу 

по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. безопасного обращения с веществами и материалами; 

2. экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

3. оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

4. критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

5. приготовления растворов заданной концентрации. 

Музыка. 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать  

 специфику музыки как вида искусства; 

 значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
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 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): 

несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных 

композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на 

основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных 

жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной 

драматургии; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач 

и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

Изобразительное искусство. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать  

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
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 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль 

и в синтетических видах творчества; 

уметь  

 применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, 

по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн 

предмета, костюма, интерьера). 

Технология. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность 

выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 
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ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить 

и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов» ученик должен: 

знать/понимать  

методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные 

виды ремесел, народных промыслов; 

уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 

изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, 
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выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела «создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» ученик должен: 

знать/понимать  

 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 

изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов 

рукоделия с текстильными и поделочными материалами 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен: 

знать/понимать  

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать 

правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; 

приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 
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выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен: 

знать/понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту; 

уметь 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением 

до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела «Технология ведения дома» ученик должен: 

знать/понимать  

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды 

бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных 

видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и 

сливных бачках канализации; 

уметь 

планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой 

техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных 

работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 
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Основы безопасности жизнедеятельности. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен 

знать/понимать  

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

уметь  

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения. 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Физическая  культура. 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  
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 основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь  

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимом физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Модель выпускника школы. 

 «Модель выпускника» - это планируемый результат реализации основной 

образовательной программы.  

Основные элементы «модели выпускника»:  

 блок требований к обученности школьников (в том числе к уровню 

сформированности общеучебных и предметных знаний, умений и 

навыков);  

 требования к готовности продолжения образования;  
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 требования к воспитанности ученика (приоритетные качества личности), 

его умениям выстраивать эмоционально - ценностные отношения с самим 

собой и другими людьми;  

 требования к уровню физического развития, сформированности умений и 

потребности вести здоровый образ жизни;  

 требования к сформированности осознанного представления о роли 

общества в жизни личности;  

 требования к опыту участия в общественной жизни и пониманию 

ответственности за свои действия.  

Формируя образ выпускника школы, мы исходим из того, что нет и не может быть 

единых жестких требований к выпускнику, так как нельзя оспаривать уникальную 

индивидуальность каждого человека. Тем не менее, основываясь на базовых 

ценностях и миссии школы, попытались «нарисовать» примерный образ 

выпускника школы как единого сообщества с единой образовательной и 

воспитательной политикой.  

В нашем понимании выпускник - это личность, максимально адаптированная к 

современным социальным условиям и ориентированная на успех.  

 

Структурный портрет ученика школы.  

Выпускник, получивший основное общее образование,- это человек, который:  

 освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана;  

 овладел основами компьютерной грамотности, программирования, 

получил навыки технического обслуживания вычислительной техники;  

 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально – экономическим 

отношениям;  

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать;  

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий и деятельности, контролировать и анализировать их;  

 владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации;  

 уважает свое и чужое достоинство;  

 уважает собственный труд и труд других людей;  

 обладает чувством социальной ответственности;  

 ведет здоровый образ жизни;  

 умеет применять простейшие способы оказания первой медицинской 

помощи, способен действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 осознает ценность гармоничных отношений между людьми. 

 Психолого - педагогический портрет выпускника:  

интеллектуальная зрелость, самостоятельность в решении и выборе образа 

действий, овладение своими познавательными процессами, аргументация и 
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доказательство истинности суждений, критичность мышления, способность к 

познанию общих законов природы и общению, научное мировоззрение, 

творческая активность, рефлексия.  

Личностные качества выпускника:  

социальная зрелость, осознание и критичное отношение к себе, 

профессиональные интересы, профессиональное ориентирование, 

самоопределение, открытие своего внутреннего мира, осознание своей 

индивидуальной ценности, неповторимости, потребность в поиске смысла 

жизни, социальные и нравственные убеждения, гражданское мировоззрение, 

моральное самоопределение, моральная зрелость 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования  

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов Программы для 

обучающихся с ЗПР  (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований федерального компонента государственного 

образовательного (ФК ГОС) стандарта общего образования  к результатам 

освоения Программы для обучающихся с ЗПР, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения Программы для обучающихся с 

ЗПР  и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФК ГОС общего образования являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности школы  и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФК ГОС общего образования основным объектом системы 

оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФК ГОС общего образования, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися  Программы для 

обучающихся ЗПР.  

Итоговая оценка результатов освоения  Программы для обучающихся с ЗПР  

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной - ГИА) характеризуют уровень достижения предметных 

результатов освоения  Программы для обучающихся ЗПР, необходимых для 

продолжения образования. ГИА выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

При оценке результатов деятельности Учреждения и педагогических 

работников основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения  Программы для обучающихся 

с ЗПР, составляющие содержание блоков «знать» и «уметь»  всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

К компетенции Учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) 

оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутри- школьного 

мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым Учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля. 

Система аттестации учащихся. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования. Промежуточная 

аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Положением  о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. 

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» ГИА является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами10. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

и математике и два экзамена по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

основе выбора. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме– ГВЭ. 

 

Ведущими формами промежуточной  и итоговой аттестации являются: 

 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части 

учебного плана; 

 административные контрольные работы инвариантной части учебного 

плана; 

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам 

вариативной части учебного плана; 

 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и 

логопедической службой). 

Мониторинг образовательного процесса. 

Критерии и 

компоненты 

образовательн

ого 

мониторинга 

 Показатели критериев Периодич

ность 

контроля 

Объект 

изучения 

Ответственный 

Качество 

образования. 

Уровень освоения образовательной 

программы (контрольные работы, 

3 раза в 

год 

ЗУН  

ОУУН  

Учителя 

Зам.директора по 
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мониторинг, зачеты и др.) 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

Июнь 

УВР 

Динамика 

развития 

психических 

функций и 

эмоционально 

- волевой 

сферы 

Состояние нервных процессов  

(листы динамики развития) 

сентябрь 

 

 

 

Психичес

кие 

функции 

уч-ся 

 

 

Педагог 

психолог (УО),  

учитель 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

Физическое развитие учащихся  

Психосоматическое здоровье 

учащихся (медосмотр, листки 

здоровья и физического развития, 

данные о пропусках уроков по 

болезни, комфортность обучения, 

уровень адаптации к обучению в 

школе, уровень школьной 

тревожности). 

Сентябрь, 

май 

Учащиеся Учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Сформированность интегративных 

качеств личности. 

Количество учащихся, состоящих 

на учете  

Выявление учащихся группы 

риска. 

Сентябрь, 

апрель 

2 раза в 

год 

1р. в четв 

Учащиеся  

 

 

Классный 

руководитель 

Организатор 

 

Социальное 

положение 

учащихся 

Состав учащихся по уровню 

материального и морального 

благополучия (социальный 

паспорт класса). 

Сентябрь Учащиеся  

 

Классный 

руководитель 

 

Степень 

социализации 

и трудовой 

адаптации 

Данные социометрии,  

Результаты трудоустройства,  

Результаты участия учащихся 

школы в различных предметных 

конкурсах 

Два раза в 

год 

1 раз в 

год 

 Учитель 

технологии,   

Классный 

руководитель 

 

Система внутришкольного контроля 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в 

целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, 

предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную 

лечебно-оздоровительную коррекционно-развивающую  образовательную среду. 

 

Задачи внутришкольного контроля: 

 осуществлять контроль: 

 за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с требованиями 

образовательных программ; 
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 за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями 

образовательных программ; 

 за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 

 за выполнением программ вариативной части учебного плана; 

 за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов; 

 за организацией преемственности в преподавании и обучении между уровнями 

образования; 

 за соблюдением санитарно – гигиенических требований к образовательному 

процессу; 

 за осуществлением взаимосвязи основного базового и дополнительного 

образования; 

 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе 

развития целостной образовательной среды. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение 

всеми учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим 

возможностям, готовность учащихся к  освоению профессии. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

Контроль за качеством преподавания. 

 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 соответствие преподавания Программе развития школы; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

Контроль за качеством обучения. 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 достижение государственных образовательных стандартов; 

 навыки самостоятельного познания учащихся; 

 готовность к освоению содержания образования по предметам 

художественно – эстетического цикла. 

Контроль за ведением школьной документации. 

 ведение школьных журналов; 

 ведение ученических дневников; 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 
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План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы Школы. Формирование плана внутришкольного контроля 

производится на основе анализа данных диагностических срезов знаний, 

мониторинга образовательной деятельности школы. Ежегодный план 

внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы.  

 

Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов представлены рабочими 

программами по  учебным предметам, курсам,  которые разработаны  на основе ФК 

ГОС,  примерных  и авторских программ по предметам и согласно  Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программах учебных 

курсов, дисциплин (модулей).  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения Программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения Программы с учетом программ, включенных в 

ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительная записка; 

2) содержание учебного предмета, курса; планируемые результаты; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Содержание рабочей программы должно соответствовать требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Рабочие программы по учебным  предметам, курсам   являются приложением 

№ 1  к  основной общеобразовательной программе основного общего 

образования  

2.2.Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования  

2.2.1 Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 

28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О 

свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным 

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

Международной Конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией 

прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о 
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культуре» и другими законодательными актами и нормативными документами, 

касающимися сфер образования и культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы -  

Создание воспитательно - образовательного пространства для детей  на основе 

индивидуализации  образования, обеспечивающего успешную социализацию и 

самореализацию личности каждого обучающегося. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, 

мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного 

образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное 

развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, 

ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, 

сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным 

ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации 

личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача 

создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации 

на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы 

воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно 

эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

2.2.2. Содержание разделов программы: 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и 

выбору будущей профессии 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
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 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

2.2.3. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных уровнях его 

развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, 

осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

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 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отражает 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2.2.3.1 Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
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 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

2.2.3.2 Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

2.2.3.3 Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне  основного общего образования направлена на создание модели выпускника 

школы. 

2.2.4. Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий 

высокой политической и демократической культурой, а именно: 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, 

способствующий свободному выбору области деятельности; 
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 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных 

членов общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, 

уважающий свободу выбора и права других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень 

физической культуры и потребность в здоровом образе жизни, культуры 

труда, культуры эмоций и чувств, интеллектуальной культуры и культуры 

отношений. 

2.2.5. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

выбору будущей профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся 

основного общего образования. 

2.2.5.1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
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 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, семьи, села 

 любовь к школе, своему селу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2.2.5.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 
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2.2.5.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни и выбору будущей профессии. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

2.2.5.4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
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2.2.5.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

2.2.5.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

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

направлений 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в 

каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: познавательную; 

игровую; творческую; спортивную; общественно-организаторскую; досуговую. 

2.2.6.1. Модуль «Я гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России,  

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 
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 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

для школьников; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу 

России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности:  

 любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

воспитание верности духовным 

традициям России; 

развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

Конкурсы инсценированной военно-

патриотической песни, стихов  

Проведение тематических линеек и  

уроков мужества , посвящённые дням 

воинской славы; 

«Волна Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); 

 

 

Интеллектуальные игры, викторины; 

участие в районных конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

Школьная  игра «Зарница» 

Операция «Чистое село» 
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национальным традициям. 

Сохранение школьных традиций 

Проведение классных часов тематической 

направленности 

Оформление информационных стендов и 

книжных выставок 

Проведение предметной недели по истории 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные проекты. 

 

 Модуль «Я – гражданин» 

Планируемые результаты: 

 В школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому 

воспитанию, которая способствует осознанию у детей чувства 

принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

 В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2.2.6.2 Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 различия хороших и плохих поступков; 
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 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности:  

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

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

формирование гражданского 

отношения к себе; 

воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

развитие 

самосовершенствования 

личности. 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя; 

День матери; 

урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов; 

День посвящения в первоклассники, 

пятиклассники; 

благотворительная акция «Дети – детям» (Сбор 

книг и игрушек для детского сада); 

КТД «Новогодний праздник»; 

мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

совместные мероприятия с библиотекой  

Классные часы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как не 

стать жертвой преступления, мошенничества» и 

т.д.; 
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вовлечение учащихся в кружки и спортивные 

секции. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев:  

 День матери;  

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

2.2.6.3. Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни и выбору будущей профессии  

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
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 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: 

 уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 

 

Общешкольные субботники 

акция «Мастерская Деда Мороза»; 

оформление класса к Новому году; 

 

Районная «Ярмарка профессий» 

Классные часы «Моя профессия» 

«Встреча поколений» (встречи с выпускниками) 

 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

вовлечение учащихся в кружки и спортивные 

секции. 

Участие детей в школьных, районных, 

областных мероприятиях 

Участие в школьных, районных олимпиадах 

 

Предметные недели 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий.  

 проведение родительских собраний. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

2.2.6.4. Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель:  

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда 

и отдыха; 
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 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

Ценности:  

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

Турслёт; 

система профилактических мер по ПДД 

«Безопасное колесо» и ОБЖ; 

всемирный день отказа от курения 

беседы фельдшера с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний»; 

Спортивные мероприятия 

Просмотр фильмов о здоровом образе жизни 

 

акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

вовлечение учащихся в кружки и спортивные 

секции. 

игра «Зарница» 

Тематические классные часы на тему здоровья 

Акция «Брось сигаретку, получи конфетку» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему:  

 информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

 укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

 безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 

Планируемые результаты: 
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В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, 

родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному 

фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском 

обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

2.2.6.5. Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности:  

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

воспитание 

гуманистического отношения 

к людям; 

формирование эстетического 

отношения учащихся к 

тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

организация экскурсий в природу 

 

экологические субботники; 

классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

 

участие в экологических конкурсах; 
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окружающей среде и труду 

как источнику радости и 

творчества людей; 

воспитание экологической 

грамотности. 

участие в районных, областных конкурсах, 

олимпиадах проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

конкурс «Домик для птиц»; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями « «Домик для птиц»; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 
 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

2.2.6.6. Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

Модуль

«Я и природа»

Модуль

«Я и природа»

Сотрудничество 

с музеем

Организованная 

система КТД по 

экологическому 

воспитанию

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность

Организация 

и проведение походов 

выходного дня

Участие в 

благоустройстве 

территории

Работа 

библиотеки школы

Проектно-

исследовательская 

деятельность по экологии

Работа с родителями
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 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности:  

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов; 

формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия 

в мероприятиях. 

День знаний; 

выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

посещение учреждений культуры; 

КТД эстетической направленности; 

Последний звонок; 

 

участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного 

творчества; 

совместные мероприятия с библиотекой  

вовлечение учащихся в спортивные секции, 

кружки. 

Проведение классных часов «Культура 

общения», «Часы дружбы» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий  

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

2.2.7. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности ОУ с общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов. 

2.2.7.1. Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения 

поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 
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 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

2.2.7.2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

2.2.7.3. Этап социализации обучающихся включает: 

формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 
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достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений; 

осознание мотивов своей социальной деятельности; 

развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне  основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами.  

2.2.7.4. Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. (КИЦ «Сибирячка», Дом 

детского творчества, ДЮСШ и др.) 

 

2.2.7.5. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 

урочной деятельности, дополнительного образования, а также форм участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной 

среды школы. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники 

формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во 

внеклассной работе на занятиях объединений дополнительного образования. В 

рамках, которых учителя используют различные формы внеклассной работы: 

предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, и т.д. 

Участие в районных интеллектуальных играх показали, что больше нужно уделять 
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внимания не просто изучению различных областей знаний, а учить ребят 

размышлять, выполнять нестандартные задания, мыслить абстрактно. Под 

руководством педагогов учащиеся занимаются научно-исследовательской 

деятельностью, они активные участники школьной, районной конференции 

исследовательских работ. 

2.2.8. Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. 

  Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально 

значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 

человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка 

как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность:  

решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в 

школе; 

контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Школьное самоуправление «Содружество» принимает участие в создании плана по 

воспитательной работе. Деятельность органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также:  

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

 Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных организаций, 

учреждений культуры. 
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося должен 

отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм 

трудовой деятельности как формы социализации личности. Социализация 

обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. 

В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными 

занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная 

работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 

может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

2.2.9. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психоэмоционального, духовно - нравственного, интеллектуального и социального 

здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и 

здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, 

интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной 

базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного 

пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, 

условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и 

репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках 

личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции 
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поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития различных 

заболеваний.  

2.2.9.1. Принципы реализации программы 

актуальность 

Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, 

обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной информацией 

доступность Оптимальный для усвоения объём информации 

положительное 

ориентирование 

Уделяется внимание позитивным стилям жизни. Показ 

положительных примеров 

последовательность 
Выделение основных этапов и блоков, а также их логической 

преемственности 

системность Постоянный, регулярный характер осуществления 

целостность и 

активность 

Повышение активности учащихся в вопросах здоровья, 

ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих 

Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно 

связан с культурой населения и является результатом воспитания индивидуума, 

итогом воздействия общественных институтов - семьи, школы и общества в целом, 

формируется в процессе развития человека, создавая, таким образом, в тесной 

взаимосвязи межличностных и общественных взаимоотношений стиль или образ 

жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает применение 

целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с 

окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы 

определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также должны быть 

созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий.  

Следовательно, обязательным компонентом программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе 

условий для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической 

деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и 

правил и применения коррекционно-восстановительных технологий для детей с 

нарушениями здоровья. 

2.2.9.2. Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

 неблагоприятные социальные и экономические условия; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье подростков и всего 

населения страны в целом; 
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 активно развиваемые в подростковом возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 недостаток квалифицированного состава специалистов ЦРБ. 

2.2.9.3. Цели реализации программы:  

 формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни, 

 понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в 

системе социальных и духовных ценностей российского общества,  

 создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение 

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового 

образа жизни.  

2.2.9.4. Задачи программы: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 формирование представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 

профилактических и эпидемиологических правил поведения;  

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 

здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательного процесса; 

 создание в школе, условий, обеспечивающих возможность каждому 

участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, 

сохранять и укреплять свое здоровье;  
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 организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в ней 

каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы 

возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые 

условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждом 

уровне  образования по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 

 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса; 

 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

 организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении; 

 активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью 

повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, 

прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности 

дополнительных социальных объектов;  

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 

обучающихся и здорового образа жизни. 

2.2.9.5. Содержание программы. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры 

здоровья, которая, в свою очередь, представляет собой совокупность жизненных 

ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает 

здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-

образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего 

образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается 

целостное восприятие окружающей действительности в системе ценностных 

отношений. Культура здоровья ассимилирует компоненты социальной, 

экологической, этнической культур. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие 

многогранной личности, способной ориентироваться в мире человеческих 

отношений и в своем собственном мире. Для этого необходимо построение 

целостного образовательного процесса как совокупности интегративных 

процессов: воспитательного, образовательного, социально-психологической 
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поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 

родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной деятельности 

группируется в пять блоков. 

 

№ название содержание 

1 

Здоровьесберегаю

щая 

инфраструктура 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-содержание здания и помещений школы в 

соответствии с гигиеническими требованиями; 

-оснащенность спортивного зала, спортплощадки 

необходимым инвентарём 

- комплектация аптечек 

-оснащение школьной столовой 

-организация питания 

-оснащение учебных кабинетов современной 

мебелью, отвечающей гигиеническим требованиям 

2 

Рациональная 

организация 

учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

-Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

деятельности и внеучебной нагрузки (домашние 

задания) 

-Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям 

-Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО 

-Рациональная и соответствующая требованиям 

организация уроков 

-Учёт индивидуальных особенностей обучающихся 

3 

Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

 

 

 

-Полноценная и эффективная работа с учащимися 

всех групп здоровья 

-Организация динамических пауз на уроках 

-Организация спортивных секций 

-Регулярное проведение спортивно – 

оздоровительные мероприятий 
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4 

Просветительско-

воспитательная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

-Включение в систему работы школы 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и ЗОЖ 

-Лекции, беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактика 

вредных привычек 

-Проведение месячника здоровья, недели спорта, 

конкурсов, спартакиад 

-Приобретение необходимой научно – 

методической литературы, наглядных пособий 

5 

Профилактика и 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

-Профилактика нарушений зрения, осанки, лор – 

заболеваний, витаминизация 

-Регулярный анализ состояния здоровья учащихся 

-Система комплексной педагогической, 

психологической и социальной помощи 

обучающимся 

 

2.2.9.6. Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое 

 

 

 

 

-у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

-учащиеся имеют четкое представление о 

физическом, нравственном, психическом 

и социальном здоровье человека; 

-учащиеся продолжают развивать 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

-учащиеся имеют четкое представление о 

роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

-учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 
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телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

-соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

электробезопасности, 

антитеррористиче6ской безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

 

-соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

 

 

 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствован

ие физического 

состояния. 

-полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

-рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 

 

 

-эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

-эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 
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(законными 

представителями) 

 

ценности 

семейного 

воспитания. 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

2.2.9.7. Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Виды и формы  

здоровьесберегающих мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

 

 

 

Развитие у детей 

желания заботиться 

о своем здоровье 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения 

педагогов, 

родителей к 

здоровью детей 

 

 

Беседа (классные часы):  

Режим дня.   

Культура поведения в общественных 

местах.  

Культура питания.  

Культура одежды  

Профилактика простудных 

заболеваний.  

Береги здоровье смолоду.  

И др. 

Тренинговые занятия психолога. (УО) 

Оформление  уголков здоровья, 

гигиены, профилактики простудных 

заболеваний. 

Привлечение родителей для 

проведения профилактической работы 

по сохранению здоровья. 

Проведение медицинских осмотров, 

витаминизации, диспансеризации, 

разъяснительной работы во время 

эпидемий. 

Создание 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктуры 

ОУ 

 

 

 

 

Обеспечение 

условий, для 

сохранения и 

развития здоровья 

обучающихся 

 

 

 

 

Обеспечение пищевого рациона 

(достаточность, сбалансированность, 

правильность, сочетание продуктов) 

Обеспечение санитарного состояния 

учебного помещения – отопление, 

вентиляция, освещенность, 

водоснабжение, канализация. 

Недопущение использования вредных 

для здоровья красок и других 
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материалов в процессе ремонта 

классных комнат и помещения школы. 

Эстетическое оформление классов и 

школы. 

Оснащение игровой комнаты, 

спортплощадки необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, игровым) 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, 

создание условий 

для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда 

и отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять 

учебную и 

внеучебную 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

Организация режима «ступенчатого» 

повышения нагрузки для учащихся 

пятых классов с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям обучения. 

Валеологический анализ расписания 

уроков. 

Организация дежурства 

администрации, учителей, учащихся 

(классов) на переменах в целях 

профилактики травматизма 

Оптимальное расписание организации 

горячего питания  

Предотвращение перегрузки учащихся 

домашними заданиями. 

Организация активного отдыха на 

переменах. 

Контроль правильного использования 

ТСО. 

Валеологический анализ урока. 

Повышение валеологической 

грамотности учителей. 

Недопустимость использования в 

отношении учащихся и учителей 

непроверенных оздоровительных 

систем и методов. 

Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам охраны труда 
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во время урока и вне его. 

Отслеживание параметров здоровья: 

запуск медико-педагогического 

мониторинга детей при зачислении их 

в школу; 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья. 

 

Обеспечение двигательного режима. 

Проведение физкультминуток на 

уроках в соответствии с СанПиН. 

Организация работы спортивных 

секций: Лыжные гонки, самооборона 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

 

 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающ

ую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы рисунков: 

Конкурс плакатов: 

Конкурс проектов «Дорога в школу» 

Викторины: 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

месячник здоровья, 

«Папа, мама, я - спортивная семья», 

«А ну-ка, мальчики», 

веселые старты, 
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военно – спортивная игра «Зарница» и 

районная спартакиада 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение 

родителей 

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающ

ую и 

здоровьеукрепляю

щую деятельность 

школы. 

 

 

 

 

 

 

Родительский лекторий:  

Психологические особенности 

учащегося (по возрастам).  

Режим дня и гигиенические нормы.  

Режим питания.  

Встреча с сотрудниками ПДН ОВД  

Семейные конфликты (ведет психолог 

УО)  

Как уберечь вашего ребенка от 

наркотиков.  

Вредные привычки 

Обездвиженность – болезнь века 

И др. 

2.2.9.8. Этапы реализации Программы. 

1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика 

 Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицинских 

карт и листков здоровья в 

классных журналах.  

сентябрь 5-9 

фельдшер 

Классные 

руководители 

2. 
Профосмотры детей в 

условиях школы 

Сентябрь 

апрель 
5-9 

фельдшер 

Классные 

руководители 

5. 
Анализ случаев травматизма в 

школе. 

В течение  

года 
5-9 

завуч 

Классные 

руководители 
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6. 

Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни 

В течение  

года 
5-9 

 

Классные 

руководители 

Внештатный 

инспектор 

2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1. Эстетическое оформление 

класса и школы. 

В течение 

года 
5-9 организатор 

2. Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В течение 

года 

 

5-9 

Зам. директора 

по УВР 

3. Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

проветривание;  

освещение;  

отопление;  

вентиляция;  

уборка  

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

Все 

помещен

ия 

Завхоз, 

зам. директора 

по УВР 

 

4. Контроль качества питания и 

питьевого режима 
Ежедневно 5-9 СЭС 

5. Диагностика загруженности 

учащихся домашними 

занятиями. 

В течение 

года 
5-9 

Зам. директора 

по УВР 

 

6. Организация активного 

отдыха на переменах. 
Постоянно 5-9 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

1. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 
Прививки детей (плановые) 

В течение 

года 
5-9 фельдшер 

2 Профилактическая работа во 

время эпидемий. 

В течение 

года 

 

5-9 

 

фельдшер 

3 Профилактическая работа 

через беседы, уголки 

здоровья, санбюллетени, 

полезные советы 

В течение 

года 

 

5-9 

Фельдшер, 

классные 

руководители 
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4.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения 

осанки на уроках 

физкультуры. 

В течение 

года 

 

5-9 

Учитель 

физкультуры 

2. 
Подвижные перемены с 

использованием 

возможностей  рекреации 

В течение 

года 

 

5-9 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

3. 

Организация школьных 

соревнований и участие 

школьников в районных 

соревнованиях 

В течение 

года 

 

5-9 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Учитель 

физкультуры 

4. 

Организация дней здоровья, 

прогулок, поездок, экскурсий. 

В течение 

года 

5-9 

 

Педагог – 

организатор 

Учитель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

5. 
Работа спортивных секций 

В течение 

года 

 

5-9 
завуч 

5.Профилактика травматизма 

1. 

Занятия по правилам 

дорожного движения 

(выступление сотрудников 

ГИБДД, тематические 

классные часы, викторины, 

конкурс презентаций, 

проектов рисунков, плакатов) 

В течение 

года 

5-9 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

 

2. 
Профилактика травматизма на 

уроках 

В течение 

года 

5-9 Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

3. 

Инструктаж сотрудников 

школы и учащихся по 

правилам техники 

безопасности. 

В течение 

года 

5-9 

ответственный 

по ОТ 
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4. 
Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе. 

В течение 

года 

5-9 ответственный 

по ОТ 

1. 
 

Тематические беседы в 

рамках урочной деятельности 

В течение 

года 

5-9 Классные 

руководители 

2. 
 

Тематические классные часы  

В течение 

года 

5-9 Классные 

руководители 

3. 
 

Тематические родительские 

собрания  

 

В течение 

года 

5-9 Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

5. Конкурсы, викторины  
В течение 

года 

5-9 Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

 

 

2.2.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на уровне основного общего представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

 создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся;  

 эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация модульных образовательных программ и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать  

 формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Название блока Содержание 

Ответстве

нные за 

реализаци

ю, 

контроль 

выполнен

ия 
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Экологически 

безопасная 

здоровьесберегаю

щая 

инфраструктура 

соответствие состояния и содержания здания и 

помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

организовано качественное горячего питания 

обучающихся 

оснащённость кабинетов, игровой комнаты, 

спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

  

администр

ация 

школы 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

направлена на повышение эффективности 

учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает:  

соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

обучение обучающихся вариантам 

рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного 

труда; 

введение любых инноваций в учебный процесс 

только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к 

использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

администр

ация и 

педагоги 

школы 
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средств; 

индивидуализацию обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного 

общего образования; 

рациональную и соответствующую 

требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, 

нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  

полноценную и эффективную работу с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую возрастным 

и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера;; 

регулярное проведение спортивно-

оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов 

и т. п.). 

администр

ация, 

учитель 

физическо

й 

культуры, 

все 

педагоги 

школы. 

 

2.2.10. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
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В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают:  

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

2.2.10.1. Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

2.2.10.2. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  
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Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания 

и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса:  

анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся и их родителей на специально 

подготовленные вопросы анкеты, например: «Анкета для родителей, анкета 

«Школа глазами родителей». Анкеты по воспитательной деятельности для 

педагогов, учащихся и родителей. 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся (индивидуальные беседы с учащимися и родителями с 

администрацией школы, классным руководителем, психологом, социальным 

педагогом) 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых 

он оценивает; 

узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

2.2.10.3. Критерии эффективности реализации воспитательной и 

развивающей программы 

Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

2.2.10.4. Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
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1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

2.2.10.5.Условия реализации дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

в школе 

Занятость ребенка в различных объединениях дополнительного образования 

создает благоприятные условия для развития его интересов, способностей, 

социального опыта. Для оказания дополнительных образовательных услуг в школе 

организована работа объединений дополнительного образования: 

художественно-эстетической направленности: хореографический, вокальный, 

драматический. 

физкультурно-спортивной направленности: секция лыжных гонок, самообороны 

туристско-краеведческой направленности: «Мой край»  

2.2.11. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
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ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

 воспитательных результатов –духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

2.2.11.1. Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности 

школьников  

Уровен

ь 

Результат Особенности 

взаимодействия 

Воспитательный 

эффект 

1 

приобретение 

школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, 

социально одобряемых 

и неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), первичного 

понимания социальной 

реальности и 

повседневной жизни 

ученик взаимодействует 

со своими учителями (в 

основном и 

дополнительном 

образовании) как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

воспитание 

приближено к 

обучению, при 

этом предметом 

воспитания как 

учения являются 

не столько 

научные знания, 

сколько знания о 

ценностях 

2 

получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

обучающиеся 

взаимодействуют между 

собой на уровне класса, 

школы, т.е. в 
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общества, ценностного 

отношения к 

социальной реальности 

в целом. 

защищенной, 

дружественной среде, в 

которой ребенок 

получает (или не 

получает) первое 

практическое 

подтверждение 

приобретенных 

социальных знаний, 

начинает их ценить (или 

отвергает) 

3 

получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного 

действия. Только в 

самостоятельном 

общественном действии 

юный человек 

действительно 

становится (а не просто 

узнает о том, как стать) 

гражданином, 

социальным деятелем, 

свободным человеком. 

взаимодействие 

школьника с 

представителями 

различных социальных 

субъектов за пределами 

школы, в открытой 

общественной среде. 

создаются 

необходимые 

условия для 

участия 

обучающихся в 

нравственно-

ориентированной 

социально 

значимой 

деятельности 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

школьников достигает относительной полноты. Переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. Таким 

образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования направлена на создание модель выпускника школы.  
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2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям  с ОВЗ в освоении Программы, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы.  

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Обучение, воспитание и развитие детей с отклонениями в 

психофизиологическом развитии и поведении – сложная социально- 

педагогическая проблема. Ее решение лежит в основе подготовки данной 

категории детей к активной общественно полезной деятельности (в соответствии с 

их возможностями) к равноценному участию со своими сверстниками в различных 

видах деятельности, к наиболее полному освоению социальных ролей, к 

результативной интеграции в социальную среду.  

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями; повышение уровня общего развития 

учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений, направленная подготовка к восприятию 

нового учебного материала.  

Задачи:   

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся при освоении ими основной образовательной программы и их 

дальнейшую интеграцию в школе;   

 реализация 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);  

 создание специальных условий, способствующих освоению детьми основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего  образования 

и их интеграции в школе; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, образовательных   

программ организация индивидуальных и (или) групповых занятий; 

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; 
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 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей и 

формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания. 

Коррекционная направленность обучения обеспечивается набором базовых 

учебных предметов, которые составляют инвариантную часть учебного плана.  

Коррекционное обучение – усвоение знаний о путях и средствах преодоления 

недостатков психического и физического развития и усвоения способов 

применения полученных знаний.  

Коррекционное воспитание – воспитание типологических свойств и качеств 

личности, инвариантных предметной специфике деятельности (познавательной, 

трудовой, эстетической и др.), позволяющих адаптироваться в социальной среде.  

Коррекционное развитие – исправление (преодоление) недостатков 

умственного и физического развития, совершенствование психических и 

физических функций, сохранной сенсорной сферы и нейродинамических 

механизмов компенсации дефекта. 

Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере развивают, что и 

относится и к коррекционным процессам. Вместе с тем коррекция развития не 

сводится только к усвоению знаний и навыков. В процессе специального обучения 

перестраиваются психические и физические функции, формируются механизмы 

компенсации дефекта, им придается новый характер.  

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:  

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 

возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, 

волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 

данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям 

относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, 

склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности 

влияют на развитие личности.  
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Принцип деятельностного подхода задает направление коррекционной работы 

через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения последовательности стадий 

развития для формирования личности ребенка. Данный принцип определяет  

существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона 

возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по 

следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было 

должное.  

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, 

на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или 

слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и 

эмпатии, уважении его личности, прав и свобод.  

Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития, у которых 

при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития 

наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности 

психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность 

произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, для 

обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы, 

активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимся стандарта образования. Она 

имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к образовательной 

программе, может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является 

создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей. 

К числу основных условий относятся:  

введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во 

внеурочное время, в семье;  

разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 

информационных, обучающе- образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям;  

расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  
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Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает:  

 повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 

психологов, педагогов, родителей;  

 разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности 

детей;  

 координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения.  

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить 

возможность оптимального применения методов и приемов коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей 

детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трёх подходов:  

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке;  

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику решения задач 

коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству).  

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей:  

 концептуальный,  

 диагностико-консультативный,  

 коррекционно-развивающий,  

 лечебно-профилактический,  

 социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками) и консультативная деятельность. 
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Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Содержание  каждого модуля: 

Концептуальный модуль. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 

формирование здорового образа жизни;  поддержание комфортной 

образовательной среды, способствующей наиболее полному развитию 

интеллектуального, личностного и творческого потенциала субъектов 

образовательного процесса, с приоритетностью подготовки детей к полноценной 

жизни в обществе.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

Организационные принципы сопровождения: 
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-комплексный, междисциплинарный подход к решению любой проблемы 

развития ребенка;  

-равнозначность программ помощи ребенку в проблемной ситуации и программ 

предупреждения возникновения проблемных ситуаций; 

-гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка в образовательном 

процессе;  

-специалисты системы сопровождения во всех проблемных ситуациях находятся 

"на стороне ребенка", защищая его интересы и права.  

Основные проблемы психолого-педагогического и медико- социального 

сопровождения:  

 укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа жизни; 

 преодоление затруднений в учебе; 

 выбор образовательного и профессионального пути;  

 решение социально-эмоциональных и функциональных проблем развития 

ребенка;  

 досуговая самореализации. 

Одним из механизмов на современном этапе образовательного процесса, 

обеспечивающим максимальный дифференцированный подход в обучении и 

воспитании, становится процесс сопровождения (помощи и поддержки), который 

выступает одним из социальных гарантов полноценного развития личности в 

процессе образования всех детей, и, прежде всего тех, которые имеют проблемы в 

психическом, умственном или физическом развитии. 

Процесс сопровождения- обеспечение помощи детям в развитии за счет 

объединения разрозненных усилий специалистов (психологов, социальных 

педагогов, логопедов, педагогов – дефектологов из УО), работающих в системе 

образования. 

Объединение этой группы лиц в единую команду и освоение ими методов 

сопровождения, имеющих существенные отличия от коррекции, обучения и т.д., 

позволяет  существенно изменить содержание психолого-педагогической и медико-

социальной поддержки развития ребенка в образовательном процессе.  

Модель психолого-медико-социального сопровождения заключается в том, что 

при сопровождении учитывается особый социальный статус каждого 

обучающегося. Обеспечение индивидуального подхода к обучающемуся с учетом 

его социального статуса, является положительной составляющей условий 

пребывания ребенка в школе и способствует его обучению и развитию 

индивидуальных способностей в конкретной школьной среде, его социальной 

адаптации.  

На разных уровнях образования задачи психолого- педагогического 

сопровождения различны. 



 

102 

 

Основная школа - сопровождение перехода в основную школу, адаптации к 

новым условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в решении личностных 

проблем и проблем социализации, формирование жизненных навыков, 

профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с 

родителями и сверстниками, профилактика девиантного поведения, 

наркозависимости.  

Школа выбирает способ организации своей деятельности, однако можно 

выделить ее элементы, характерные для любого этапа:  

-  диагностика всех детей на переходных этапах развития или в проблемных 

ситуациях для выделения потенциальной "группы риска".  Выделение из 

потенциальной "группы риска" реальной "группы риска". 

- индивидуальная диагностика проблем детей.  Разработка адресных программ 

сопровождения проблемных детей. 

Работа по сопровождению начинается  в следующих случаях:   

 выявление проблем в ходе массовой диагностики; 

 обращение родителей за консультациями; 

 обращение за консультациями педагогов, администрации, школы;   

 обращение в связи с возникшими у него проблемами самого ребенка; 

 обращения других детей за консультациями и помощью в отношении какого-

либо ребенка;   

 обращения специалистов других социальных служб. 

Рассматривая сопровождение как систему, можно выделить несколько основных 

этапов: 

Диагностический этап. Целью данного этапа является осознание сути 

проблемы, ее носителей и потенциальных возможностей решения. Он начинается с 

фиксации сигнала проблемной ситуации, затем разрабатывается план проведения 

диагностического исследования. На этом этапе важно установить доверительный 

контакт со всеми участниками проблемной ситуации, помочь им вербализовать 

проблему, совместно оценить возможности ее решения.  

Поисковый этап. Его цель - сбор необходимой информации о путях и способах 

решения проблемы, доведение этой информации до всех участников проблемной 

ситуации, создание условий для осознания информации самим ребенком (включая 

возможность адаптации информации). 

Консультативно-проективный (или договорной) этап. На этом этапе 

специалисты по сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными лицами 

возможные варианты решения проблемы, позитивные и негативные стороны 

разных решений, составляют план действий по решению проблемы. После того как 

составлен план решения проблемы, важно распределить обязанности по его 
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реализации, определить последовательность разделения функций возникает 

возможность для самостоятельных действий по решению проблемы.  

Деятелъностный этап, или этап реализации по сопровождению состоит в 

оказании помощи, обеспечивает достижение помощи по реализации плана решения 

желаемого результата.  

Рефлексивный этап - период осмысления результатов деятельности службы 

сопровождения по решению той или иной проблемы. Этот этап может стать 

заключительным в решении отдельной проблемы или стартовым в проектировании 

специальных методов предупреждения и коррекции массовых проблем. 

В системе коррекционно-развивающего образования возможным становится 

различие коррекционной и развивающей работы. Если в коррекционной работе 

специалист системы сопровождения имеет определенный эталон психического 

развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в 

которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения развития 

учащихся является сохранение и укрепление здоровья детей. Современные 

подходы к построению эффективных профилактических программ утверждают 

необходимость не только давать учащимся информацию о поведенческих рисках, 

опасных для здоровья, но и формировать навыки здорового жизненного стиля. 

Необходимым условием эффективности обучения здоровому образу жизни 

становится использование широкого диапазона интерактивных видов деятельности 

(тренинги, ролевые игры, моделирование ситуаций и т.д.).  

Специфическим предметом психолого-педагогического сопровождения ребенка 

являются отношения ребенка с сообществом сверстников.. Нельзя недооценивать 

серьезность таких проблем, как стигматизация (клички и прозвища), насмешки над 

ребенком, исключение из общих игр и школьных мероприятий 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная 

работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, 

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная 

подготовка к восприятию нового учебного материала.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Поэтому работа в часы индивидуально- 

групповых занятий должна быть направлена на общее развитие, а не тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся.  

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития.  
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Задачи коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на 

основе комплексной диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей 

ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего развития».  

Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно- педагогического 

воздействия невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин 

затруднений, возникающих у детей при усвоении учебных программ. Наиболее 

достоверной оказывается диагностика, которая опирается на данные клинико-

физиологического и психолого- педагогического изучения ребенка, находящегося в 

адекватных, наиболее благоприятных условиях обучения. Содержание 

индивидуальных занятий должно исключить формальный механический подход, 

«натаскивание» в формировании отдельных навыков. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить правило, определение), 

сколько создание условий для улучшения возможностей развития ребенка в целом.  

Можно выделить две формы коррекционного воздействия: симптоматическую, 

построенную в соответствии с выделенными симптомами отклонений в развитии, и 

коррекционную, направленную на источники и причины отклонений в развитии. 

Вторая форма коррекции имеет безусловный приоритет перед первой. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 

психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении школьников учитывается следующие показатели:  

-физическое состояние и развитие ребенка; 

-особенности и уровень развития познавательной сферы; 

-отношение к учебной деятельности, особенности мотивации; 

-особенности эмоционально-личностной сферы; 

-особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки коррекционной работы.  

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами.  

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог 

не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается 

к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу из УО). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 
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2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой 

живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо 

знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему 

и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изуче

ние 

ребен

ка 

 

Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 



 

106 

 

 

 

 

 

 

 

Медиц

инско

е 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

фельдшер, педагог, 

педиатр ЦРБ 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

 

 

 

 

 

 

Психо

лого-

логопе

дичес

кое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог 

из УО). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед из 

УО). 
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Социа

льно-

педаго

гическ

ое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, 

внештатный инспектор). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог из УО). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 

деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития, результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребёнка.  

 Составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 
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 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование знаний, умений и навыков  на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, 

и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 

обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
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развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом 

и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных 

часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого 
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отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 

уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить 

правило, определение), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется или  в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному 

предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание 

(тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии 

или порядкового номера по списку).  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения 
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Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение 

индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, 

игры с перевоплощением, особые приемы  при прослушивании сказок, рисовании, 

использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

 

Социально-педагогический модуль 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.  

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога  из УО 

может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика». 

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, 

на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 

системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, 

мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя , 

психологи,  педагоги-дефектологи из УО). Коллективный субъект осваивает 
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позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования программы 

коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы: карта медико-психолого-

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных 

трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного 

этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – 

диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение 

которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы. 

Направл

ения  

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Планируемые  

результаты 

Диагнос

тическо

е 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных 

групп уч-ся 

Проектн

ое 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка. 

Аналит

ическое 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум (УО). 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 
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построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

консилиума. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт 

медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание 

деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, дефектолога, логопеда, медработников. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции 

собственных действий использует следующие приёмы: создание положительного 

эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую помощь, 

наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков 

самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического 

развития и пространственной ориентации, проводит занятия лечебной 

физкультурой. Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического 

состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение 

медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-

психолого-педагогического сопровождения специальные виды коррекционной 

деятельности осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой 

сфер ребёнка. 



 

114 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения школы, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также школе в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение. 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса;  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение 

задач развития ребёнка;  

-использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; 
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комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя — 

дефектолога (из УО). 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение 

Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в 

том числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

развития в здание и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении. 

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, 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. 
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Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики. 

В условиях школы осуществляется инклюзивное обучение для детей с ЗПР. 

 Реализация данной формы предполагает обязательное руководство процессом 

интеграции со стороны заместителя директора по УВР  и педагога- психолога , 

которые помогают в организации воспитания и обучения ребенка с отклонением в 

развитии в коллективе здоровых сверстников. Осуществление разных форм 

интеграции детей с отклонениями в развитии в коллектив обычных сверстников 

должно способствовать социализации школьников с особыми нуждами, а для 

нормально развивающихся детей должно создать среду, в которой они начинают 

осознавать, что мир представляет собой единое сообщество людей. Школа, изучает 

уровень развития школьника и составляет для него также индивидуальную 

образовательную программу. Составными частями данной программы являются: 

диагностический модуль (характеристика учебной деятельности; психологическая 

диагностика и рекомендации); индивидуальный учебный план; заключительный 

раздел (успехи и достижения). 

При проведении педагогической работы по индивидуальным образовательным  

программам необходимо соблюдать следующие важные условия:  

 обеспечение положительного отношения ребенка к занятиям;  

 индивидуализация содержания занятий в соответствии с интересами, 

склонностями, возможностями ребенка, также характером его первичного 

нарушения;  

 регулярность проведения занятий. Здесь большую роль играет 

взаимодействие различных структур, работающих с ребенком. 

 Вовлечение школьников  в социально- активную деятельность. Известно, что 

внутренний дискомфорт - напряжение, переживания, стрессы - уничтожают 

созидательные усилия школы по обучению и развитию детей. Если не 

скорректировать экологическую среду отношений, среду ―обитания детей, 

не удастся обеспечить продуктивного усвоения знаний. Ребенок - частица 

окружающего мира. Человек и природа едины. Среди задач первоначального 

этапа обучения, выделяем как главную, приоритетную задачу воспитания. 

Триединая задача учебного процесса на этом этапе обучения имеет такую 

последовательность акцентов: ―воспитание – развитие- обучение (акценты, 

по мере решения задачи, могут меняться). Здесь необходимо направить 

школьника в нужное русло с учетом его эмоционального состоянии, 

психофизического развития, склонностей, способностей, таланта и явных и 

скрытых желаний.  
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Все структуры, работающие по индивидуальной образовательной  программе с 

особым ребенком должны соблюдать следующие педагогические требования:  

1. В педагогическом процессе ребенка постоянно должно сопровождать 

чувство свободного выбора. Это вовсе не означает свободы действий (пусть, 

делает, что хочет, пусть учится, когда ему захочется). Учиться с увлечением 

и охотой ребенок будет в том случае, если педагог вовлекает его в 

разнообразную деятельность, в которой он сам добывает знания, проводя 

опыты, свободно высказывая свои мысли или впечатления. Педагогический 

процесс должен постоянно поощрять сознательную самостоятельную 

учебно- познавательную деятельность, побуждать детей к сотворчеству, 

сотрудничеству с учителем. 

2. Педагогический процесс коррекционного обучения должен 

характеризоваться ярко выраженной развивающей тенденцией. Необходимое 

условие и источник развития – трудности. Если эти трудности выходят за 

пределы возможностей ребенка, а мы требуем, чтобы он преодолел их, то они 

могут породить лень, недисциплинированность, грубость. В педагогическом 

процессе, построенном на личностно-гуманных началах, трудности в 

познании и обретении жизненного опыта, навыков нравственного поведения 

приобретают для ребенка совершенно иной психологический смысл: 

посильная трудность создает условие для переживания чувства 

удовлетворения, дарит радость познания, веры в свои силы.  

3. Педагогический процесс должен предоставить ребенку радость жизни. 

Любое занятие должно обогатиться всей гаммой интересов детей. Суть этих 

минут заключается в том, чтобы создать непринужденную обстановку, дать 

ребятам положительный эмоциональный заряд, освободить от 

отрицательных эмоций. Ребенок – целостная личность, и прежде всего надо, 

чтобы педагогический процесс увлекал его полностью, со всеми его 

жизненными стремлениями и потребностями. В этом процессе ребенок 

должен испытывать чувство постоянного обогащения жизни, удовлетворения 

своих растущих и все более разнообразных познавательных и духовных 

потребностей. Учение станет смыслом жизни для ребенка, если оно 

управляется с его же позиции, реализуя внутреннюю готовность к развитию, 

самостоятельности, самоутверждению, нравственному становлению. 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  

через систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы, которая  предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования. особенности овладения содержанием основной 

образовательной программы;  индивидуальное продвижение в личностном 

развитии; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам; 

овладение  общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей. 
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Организация психолого – медико - педагогического   и социального  

сопровождения  обучающихся с ЗПР  в школе   

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с далее - ОВЗ в освоении Программы, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы.  

Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется во время 

проведения коррекционной работы на уроках и во внеурочное время.  

Психолого-медико-педагогический консилиум осуществляет  сопровождение 

учащихся на протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех 

участников педагогического процесса и пропагандирование дефектологических 

знаний. 

В школе складывается система оздоровительной работы, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая включает в себя следующие 

мероприятия:  

 мониторинг состояния здоровья учащихся;  

 просветительскую работу с учащимися и родителями;  

 создание здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение 

охранительного режима, санитарных норм и правил, введение в 

образовательный и воспитательный  процесс здоровьесберегающих 

технологий, проведение спортивных мероприятий и  праздников.  

Все педагоги, работающие с детьми с ЗПР, ведут наблюдение за развитием, 

особенностями психических функций каждого ребенка, классные руководители 

фиксируют это в дневниках психолого-педагогических наблюдений за развитием 

ученика, что позволяет всем педагогам изучить прошлый опыт и на нем строить 

коррекцию и проводить корригирующие мероприятия. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется  

классными руководителями и учителями.  

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется  

индивидуальная работа с учащимися группы риска,  осуществляется контроль 

посещаемости данными учащимися школьных занятий, организуются встречи с 

инспекторами КДН, встречи с родителями, консультации педагога – психолога, 

обследование семей. Разработана и внедряется в действие программа  по защите 

прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике 

курения и алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся с ОВЗ в том 

числе. 
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Организация воспитательной работы и дополнительного образования 

обучающихся с ЗПР   

Воспитательная работа в школе с детьми с ЗПР рассматривается как наиболее 

важное взаимодействие и сотрудничество всех субъектов образовательного и 

воспитательного  процесса в культурной среде. Моделируемая нами культурная 

среда школы ориентируется в первую очередь на нравственное саморазвитие и 

самоопределение школьников в ходе овладения знаниями, на развитие их 

мышления, чувств и личного опыта. 

Современная педагогика и психология направлены на поиск путей 

совершенствования процесса формирования личности школьника через развитие 

его творческих способностей. Эта проблема реализуется через внеурочную 

деятельность. 

Выбирая из предложенных занятий то, которое больше всего отвечает 

индивидуальным интересам, возможностям и способностям, ученик реализует 

внутреннее желание деятельности и интерес к ней. 

Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР 

Основное  общее образование  

Виды деятельности  школьника: 

 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность  

 проектная деятельность, ориентированная на получение социально-

значимого продукта,  

 социальная деятельность,  

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность 

Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности   

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности совместно с педагогом, 

 научиться осуществлять контроль и   оценку собственного участия в разных 

видах деятельности, 

 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности;   

 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с 

ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 
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 реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах,  

 подготовить учащихся к выбору профессии, 

 организовать систему социальной жизнедеятельности    

 создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных 

действий.  

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ЗПР.  

В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие 

личности ребенка с ЗПР, учителя используют следующие педагогические 

технологии:  

Традиционные 

технологии: 

 

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Технологии активных 

форм и методов: 

 

виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

-  игра по станциям; 

-  путешествие 

Технологии активных 

форм и методов: 

 

- игровые технологии;  

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

-психолого-педагогические приемы 

здоровьесбережения  

- технологии телесно-ориентированного подхода 

Авторские 

педагогические 

технологии: 

-технологии индивидуального и дифференцированного 

подхода  

Технологии 

организации 

внеучебной 

деятельности 

- коллективно-творческие дела  

-социального самоопределения - социализации 

личности 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

 Результаты коррекционной работы в школе прямо пропорциональны задачам, 

которые школа ставит перед собой, планируя работу с детьми с особыми 

образовательными потребностями.  

1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР.  
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Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

— определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности;  

2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- 

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса.  

1.Рост уровня активности 

детей, желание 

взаимодействовать со 

сверстниками и со 

взрослыми 

Участие во внеклассных мероприятиях (конкурсах, 

выступления на праздниках), доверительные 

отношения с учителем (психологом), высокая 

работоспособность, проявление творчества 

2. Сотрудничество 

родителей. Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей с 

ЗПР по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Интерес родителей к специальной литературе по 

воспитанию детей, консультации у психолога по 

наболевшим проблемам, желание оказать помощь 

(психологическую) детям. Проведение 

необходимых лекций, консультаций, бесед 

3. Значительное 

понижение уровня 

тревожности детей 

Умение применять адекватные способы 

психологической защиты детьми, например: перед 

ответом у доски ребенок учится сосредоточивать 

свое внимание на сообщении или заранее 

репетировать его перед зеркалом и т. д 

4. Реальная (адекватная) 

самооценка учащихся 

Адекватный уровень притязания, адекватная 

реакция на неуспех, похвалу; безболезненное 

отношение к критике, попытка исправить ошибки и 

неудачи; способность похвалить других детей, а не 

подчеркивать их недостатки; быстрая адаптация к 

новым ситуациям, самостоятельность; умение 

выделить свои положительные и отрицательные 

стороны; жизнерадостность, оптимизм, отсутствие 

чувства неопределенности и грозящей неудачи 

5. Положительная учебная 

мотивация, 

эмоциональный фон 

выраженная познавательная активность ребенка на 

уроках и во внеурочное время (задает вопросы, 

читает литературу и т. д.). 

6. Обеспечение 

возможности обучения и 

воспитания по 

дополнительным 

образовательным 

Реализация договоров социального партнерства 

школы с учреждениями дополнительного 

образования 
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программам и получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных услуг  

3.Создание специальных условий воспитания.  

1.Специальная 

развивающая среда, 

оборудование и учебные 

пособия коррекционно-

развивающей 

направленности. 

Наличие необходимого оборудования, учебных и 

развивающих пособий. 

2.Методические 

материалы, 

обеспечивающие задачи 

диагностики и реализации 

основных направлений 

работы. 

Наличие программ, перспективных планов, учебно-

методических пособий, методик, рабочих и 

отчетной документации. 

3. Основные нормативные 

документы школы, в 

которых отражается 

организация 

жизнедеятельности детей, 

их воспитание и обучение. 

Наличие необходимых для работы нормативных 

документов 

 

Раздел IIІ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования  определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень  

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням  общего образования и учебным годам. 

Проведение промежуточной аттестации учащихся 

Приложение 3 

Календарный учебный график  

Приложение 4 

 

3.2. Система условий  реализации Программы для обучающихся с ЗПР 

 

Концептуальные основы работы школы с обучающимися с ЗПР 



 

123 

 

 

Дети с ЗПР  – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых 

отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными 

навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое 

рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно 

функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме 

того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами 

того, что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых 

результатов. Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный 

материал. Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на 

интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала. Важно, чтобы 

школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, 

которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

 Дети  с ЗПР обучаются в общеобразовательных классах  по образовательной 

программе для детей с ЗПР.  
Характеристика режима образовательного процесса для детей с ЗПР 

Режим работы 

Организация образовательной деятельности  регламентируется учебным планом, 

календарным учебным  графиком школы, расписанием учебных занятий,  

элективных курсов, индивидуальных занятий, внеурочной деятельности, 

кружковой работы, расписанием звонков. 

Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, 

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

день.  

Регламентирование образовательного процесса. 

Продолжительность учебного года в 5-9  классах 34 недели.  Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

не менее 8 недель  и регулируется ежегодно календарным учебным  графиком 

школы. Учебный год в 5-9 классах делится на четыре четверти. 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

 5-ти дневная рабочая неделя в 5 – 9 классах. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня должен составлять:; 

 для обучающихся 7–9-х классов — не более 7 уроков. 

Начало занятий в 9.00. Проведение нулевых уроков не допускается 

Сменность занятий  (по классам, группам) 5-9  классы - I смена 

Между началом занятий внеурочной деятельности (кружки, студии, секции)   и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 30 минут.   
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Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 5-6 

классы-1.5 часа, 7–8 классы — 2,5 ч. в 9  классах - до 3,5 ч. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы  в первую  и во вторую половину дня продолжительностью  30  

минут 

Форма образования: очная. 

Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным нормам и 

правилам. 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: 

классно – урочная система, индивидуально-групповые занятия,  внеурочные виды 

деятельности. 

Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья 

учащихся. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии.. 

Организован  летний  оздоровительный лагерь дневного пребывания  при школе.  

В учреждении существуют следующие  меры безопасности: пожарная 

сигнализация, журнал  учета посетителей. С  учащимися с ЗПР постоянно 

проводятся беседы по технике безопасности, по ПДД, ППБ. 

Методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР. 

Все  педагоги повысили  квалификацию на специальных курсах повышения 

квалификации. Обучается специалист по направлению психолог-дефектолог. 

Уровень знаний учителей  повышается за счет самообразования, организации и 

проведение семинаров, мастер классов, консультаций со специалистами, 

работающих в этой области. 

Материально-техническое оснащение 

Учебно-методический комплекс. 

В обучении детей с ЗПР  используются программы: 

ЗПР 

Общеобразовательные программы 

Основным предметом деятельности Учреждения является осуществление  

образовательной деятельности по образовательным программам основного общего 

образования,   по  адаптированным основным общеобразовательным программам 

Программы максимально адаптированы к условиям школы и возможностям 

учащихся. Программы учитывают особенности познавательной деятельности  с 

ЗПР. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 
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умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. В 

них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

Педагоги школы разрабатывают рабочие программы по всем предметам, 

адаптированные к виду программы. 

Учебники, используемые в образовательном процессе, прописаны в 

приложении к учебному плану общего образования для детей с ЗПР.   

Материально-техническое оснащение и УМК  в полной мере создает  

необходимые условия для реализации концепции и образования общего 

образования для детей с ЗПР.   

Анализ образовательного пространства школы  

Образовательная  деятельность школы направлена на решение социальных 

задач, конкретных потребностей родителей и детей, учитывает четыре 

основополагающих принципа: научить жить, научить жить вместе, научить 

учиться, научить работать – социализация, трудовая реабилитация, адаптация в 

обществе учеников. 

При работе с детьми с ЗПР  внимание уделяется  следующим моментам: 

- государственный заказ; 

- потребности учащихся; 

- ожидание родителей; 

- потребности педагогов; 

- удовлетворение ожиданий учреждений профессионального образования. 

 

Социальный 

заказ 

Предполагаемые 

пути его реализации 

Степень выполнения 

заказа 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

диагностика физического, 

психического, 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 

- листок здоровья класса; 

-диспансеризация учащихся в 

соответствии с графиком; 

 -улучшение медицинского 

обслуживания; 

-создание щадящего 

режима образовательного 

процесса; 

-развитие спортивно-

оздоровительной работы; 

- организация питания 

- физкультминутки; 

- проведение Дней здоровья 

(Турслёт); 

-участие в спортивных 

мероприятиях школы и района 

-контроль питания школьной  

администрацией. 

2. Качественное 

и эффективное 

образование. 

- обучение по программам  

общеобразовательным; 

-работа по 

индивидуальным учебным 

- индивидуальное обучение на 

дому (если есть показания) 
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планам 

3.Социализация 

учащихся 

- нравственное воспитание; 

-социально-бытовая 

ориентация; 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- экскурсии; 

5.Совершенство

вание 

методической 

работы в школе. 

-расширение поисковых 

методик, использование 

современных 

педагогических технологий 

(в том числе 

информационных); 

-усиление  направления 

методик на развитие 

коммуникабельности, 

диалоговой культуры 

общения 

-взаимопосещение уроков, 

организация открытых уроков, 

семинаров; 

-факультативная, внеурочная 

деятельность, занятия в 

библиотеке; 

- сюжетные игры, праздники 

6. 

Совершенство-

вание 

предметной 

среды 

- создание комфортных 

условий  

жизнедеятельности 

учителей и учащихся в 

школе, культуры 

школьного быта 

- оформление ОУ работами 

детей, 

- организация выставок; 

-оборудование и 

переоборудование помещений 

школы 

7.Совершенство

-вание 

организационно

-

управленческог

о компонента. 

-усиление культуры 

управления; 

- обеспечение 

функциональной 

психолого-медико-

педагогическом службы 

- постоянная модернизация 

системы управления, 

разработка функциональных 

обязанностей всех управ-

ленческих единиц; 

- планирование работы всех 

единиц и структур; 

- повышение роли педсоветов, 

ШМО, планирование их 

работы, контроль выполнения 

решения 

  Учителя,  работающие  с детьми с особыми образовательными потребностями,  

проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления 

их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей 

работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими 

общеобразовательных программ,  заполняют на них дневник наблюдений. 

Система специального обучения детей с задержкой психического развития  

предусматривает проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий с учащимися, обозначенных в учебном плане школы. 

Цели занятий – индивидуальная коррекция пробелов общего развития учащихся, 

их предшествующего обучения, направленная подготовка к усвоению ими 

учебного материала. Коррекционные (индивидуальные и групповые) часы 

проводятся учителем общеобразовательного класса. 
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На коррекционные занятия отводятся часы в учебном плане.  При проведении 

коррекционных занятий учителя  учитывают: 

-интерес ребенка к учению; 

-состояние психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи); 

-работоспособность; 

-усидчивость; 

-темп работы; 

-умение самостоятельно преодолевать затруднения в решении поставленных задач; 

-принимать помощь учителя. 

   Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются.  

   Содержание индивидуальных занятий  максимально направлено на развитие 

ученика. На занятиях  используются  различные виды практической деятельности: 

действия с реальными предметами, счетным материалом, используются  условно-

графические схемы и графики что  дает возможность для широкой подготовки 

учащихся к решению разного типа задач: формирование пространственных 

представлений, умение сравнивать  и обобщать предметы явления, анализировать 

слова и предложения, различные структуры; осмысление учебных и 

художественных текстов; развитие навыков планирования собственной 

деятельности, контроля и словесного отчета. Формируются  с помощью предметно-

практической деятельности понятия, которые будут иметь в своей основе четкие и 

яркие образы реальных предметов, представленных в разнообразных связях друг с 

другом (отношениях общности, последовательности, зависимости и др.) 

Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно или 

неправильно сформировавшихся отдельных навыков и умений. 

  В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для обучения 

приемам пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами, 

графиками, таблицами, географической картой, а также алгоритмами действия по 

тем или иным правилам, образцам. Не менее важно индивидуальное обучение 

приемам запоминания стихотворений, отдельных правил или законов, таблицы 

умножения и др. 

Результаты воспитательной работы, участие в дополнительном образовании. 

Система дополнительного образования в школе реализуется по 

художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, социально - 

педагогической и туристско-краеведческой направленности. 

Основные цели дополнительного образования: 

 приобщение к нравственным и культурным ценностям; 

 компенсация органических возможностей детей в условиях 

общеобразовательной школы; 
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 развитие творческих способностей; 

 осуществление физического и эстетического воспитания учащихся. 

Зачисление детей с ЗПР в кружок, секцию, происходит с учётом личных желаний 

и интересов учащихся и родителей (законных представителей), а так же 

индивидуальных возможностей детей.  

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психологических особенностей учеников, допустимой нагрузки учащихся 

Участие детей с ЗПР во внеурочной деятельности– 100%. 

Основные  мероприятия  по  реализации программы 

Мероприятия по организации деятельности школы,  направленной на 

обеспечение доступности образования 

№

  

Мероприятия программы  Сроки  Исполнители  

1  2  3  4  

 1. Реализация требований к организации образовательного процесса  

1  Разработка и утверждение годового 

календарного учебного графика школы на 

текущий учебный год  

ежегодное 

обновлени

е  

Администрация  

2  Подготовка расписания учебных занятий, 

индивидуальных  занятий в соответствии 

с требования СанПиН  

ежегодное 

обновлени

е  

Зам. директора  

по УВР  

3  Проведение работы по внедрению 

информационной системы, включая:  

создание банка данных по выявлению и 

учету детей из малообеспеченных семей; 

создание банка данных по выявлению и 

учету детей, относящихся к «группе риска»; 

создание банка данных по учету детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

ежегодное 

обновлени

е  

Зам. директора    

по УВР , 

внештатный 

инспектор 

 2. Реализация требований к содержанию образования и реализации 

образовательных программ, основного общего и специального 

(коррекционного) образования. 

1  Разработка и утверждение учебного плана на 

текущий год с учетом обновления содержания 

образования  

ежегодное 

обновлени

е  

Администрация  

2  Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта  

ежегодное 

обновлени

е  

Администрация 

 Зам. директора   

по УВР 

3  Контроль своевременного прохождения 

программы учебных предметов.  

Весь 

период.  

Администрация  

Зам. директора    

по УВР 

4  Обеспечение соответствия учебно- Весь Администрация  
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методических и дидактических комплектов, 

материально-технической базы, 

профессионального уровня педагогических 

кадров реализуемым образовательным 

программам  

период  

 3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием.  

1  Организация рейдов всеобуча  Ежегодно  Администрация  

2  Сдача отчетности:  

Списки обучающихся на текущий учебный 

год; Движение учащихся.  

Ежегодно  

 

 

Зам. директора    

по УВР, классные 

руководители 

3  Анализ посещаемости школы 

обучающимися. 

Анализ посещаемости школы 

обучающимися, воспитанниками 

стоящими на учете в ПДН. 

Ежегодно, 

ежемесячн

о  

Администрация  

Зам. директора   

по УВР, 

классные 

руководители 

4  Промежуточная аттестация обучающихся  Ежегодно   

. 

Администрация,  

Зам. директора    

по УВР 

5  Государственная итоговая аттестация 

обучающихся 9 класса.  

Ежегод

но Май 

июнь  

Администрация, 

зам.     по УВР, кл. 

руководители.  

 4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления 

обучающихся 

1  Комплектование 1 классов  Ежегодно  

Апрель - 

август  

Администрация  

2 Организация приема и отчисления 

обучающихся  в текущем году  

В течение 

года  

Директор  

 5. Реализация требований по формам получения образования  

1  Подготовка документов для организации 

индивидуального обучения на дому  

Ежегодно  

 

 Зам. директора    

по УВР  

2 Разработка мероприятий для проведения 

государственной  итоговой аттестации для 

выпускников 9 класса, находящихся на 

индивидуальном обучении, в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов 

на состояние их здоровья, и в условиях, 

отвечающих психофизическим  особенностям 

и состоянию их здоровья.  

Ежегодно  

 

Администрация , 

Зам. директора    

по УВР, классные 

руководители  

 

Мероприятия по реализации здоровьесбережения  

№ 

п/п 

 Наименование мероприятий  Сроки 

исполнени

я  

Исполнители  
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1.  Гигиеническая оценка воздушно-теплового 

режима  учебных   кабинетов,   рекреаций   и 

спальных помещений.  

ноябрь  Администрация  

2.  Осуществление контроля выполнения СанПиНа:   

-световой, питьевой, воздушный режим 

кабинетов, спортивного зала, мастерских;  

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, 

дозирование домашних заданий.  

В течение    

учебного 

года  

Администрация  

 

Зам. директора     

по УВР 

6.  Организация и проведение физкультминуток на 

учебных занятиях  

Ежедневно  Учителя - 

предметники  

5.  Борьба с гиподинамией. Обязательное  

использование  на учебных занятиях 

физкультурных минуток и динамических пауз; 

организация подвижных игр  

В течение 

учебного 

года  

Учителя 

предметники  

6.  Организация и проведение динамических 

перемен для обучающихся, воспитанников.  

В течение 

года  

Учителя  

7.  Осуществление контроля обучения технологии, 

ОБЖ,  информатики.  

В течение  

года  

Администрация  

Зам.     по УВР 

8.  Проведение профилактической работы по 

искоренению вредных привычек обучающихся.  

В течение 

уч.  года  

Классные 

руководители  

9.  Организация и проведение спортивных 

праздников, соревнований для детей и их  

родителей.  

ежегодно  организатор, кл. 

рук., учитель 

физкультуры 

 

Мероприятия по совершенствованию профессионально – трудового обучения  

№   Наименование мероприятий  Сроки 

исполнени

я  

Исполнители  

1 Знакомство на уроках,  факультативах, на 

классных часах с профессиями 

весь 

период  

Зам. директора    по 

УВР  

Учителя  

Классные 

руководители 

2 Расширение системы воспитательской 

работы  по вопросу профориентации.  

весь 

период  

Зам. директора    по 

УВР  

Учителя  

Классные 

руководители 

3 Знакомство с  профессиональными 

лицеями и колледжами трудового 

профиля, беседы о профессиях (перечень 

профессий) с учащимися, с родителями, 

весь 

период  

Зам. директора    по 

УВР  

Учителя  

Классные 
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встречи с выпускниками, успешно 

работающими по выбранной профессии.  

руководители 

 
Контроль и управление реализацией адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Направления оценки  эффективности реализации программы  

Обучающий эффект:  

Получение обучающимися образования  по Программе с учетом различных 

учебных возможностей обучающихся, их способностей, склонностей и возрастных 

психофизиологических возможностей;  

Создание благоприятных условий для формирования жизненно важных 

компетенций, необходимых для успешной социализации выпускника школы; 

получение, расширение и углубление теоретических и практических знаний  и 

умений обучающихся в области формирования культуры ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях.  

Воспитательный эффект:  

Овладение обучающимися первоначальными знаниями о человеке (о телесной и 

душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и профессиональных 

ролях, правах и обязанностях школьника, общекультурные ценности и моральные 

ориентиры, задаваемые культурным сообществом ребенка и др.)     

Развитие у обучающихся представлений о себе и круге близких людей, осознание 

общности и различий с другими, способности решать соответствующие возрасту 

задачи взаимодействия со взрослыми и  сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, обогащение практики эмоционального 

сопереживания и самостоятельного морального выбора в обыденных  житейских 

ситуациях и  др.)  

Развитие у обучающихся вкуса и способности к физическому совершенствованию, 

к достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации 

личного пространства и времени (учебного и свободного), умения строить планы 

на будущее.  

Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины. Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, 

его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства.  

Социальный эффект:  

Мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, использование ПАВ; профилактика 

преступности, безнадзорности и беспризорности; отвлечение подростков с ОВЗ от 

антисоциальной деятельности;  
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Правовое воспитание, профилактика негативного поведения; 

Разработка и внедрение специальных программ, направленных на профилактику  

дезадаптирующих условий;                                                                                  

 Формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в 

обществе.           

Оздоровительный эффект: 

Привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом.   

Укрепление физического здоровья детей ЗПР. 

Коррекция и развитие физических качеств, приобретение необходимых навыков по 

выполнению физических упражнений; систематическое соблюдение 

обучающимися, воспитанниками  режима дня.           

Коррекционно- развивающий эффект: 

Активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении 

знаний в различных областях, сферах жизнедеятельности человека.  

Развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту и 

психофизическим особенностям ребёнка с ЗПР.  

Развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое 

освоение социальных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и полу 

ребенка.  

Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для реализации социально заданных задач, 

соответствующих возрасту ребенка.   

Коррекция психофизического состояния каждого обучающегося, воспитанника, в 

зависимости от его индивидуальных особенностей, с целью введения в 

современный социум каждого ребёнка с ЗПР. 

Модель выпускника школы 

Модель выпускника основной школы. 

Выстраивая модель  выпускника школы, мы исходим из того, что он представляет 

собой динамическую систему,  которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, портрет  

выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот 

базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально 

способствовать школа. 

 Работа над концепцией подвела нас к определению модели выпускника школы как 

компетентной, социально интегрированной и мобильной личности,  способной к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях современного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, 

как компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника 

Предметно-

информационные 

Деятельностно-

коммуникативные 

Ценностно-ориентированные 

-умение работать с 

учебной информацией; 

-способность субъектов 

образовательного 

-знание  норм, ценностей, 
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-критическое ее 

восприятие; 

 

-преобразование ее из 

виртуальной в 

вербальную и наоборот. 

процесса к 

сотрудничеству, к 

творчеству для 

достижения конкретных 

задач; 

-умение управлять собой, 

анализировать и 

организовывать 

деятельность; 

принимать рациональные 

решения. 

традиций культуры; 

 

-система отношений к миру, 

к себе, к обществу, 

основанная на потребностях, 

мотивах, эмоционально- 

ценностных ориентациях 

личности 

Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие 

качества личности: 

 духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

 мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, 

способность к сознательному выбору; 

 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

 креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Портрет выпускника основной школы: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности  человеческой  жизни,  семьи, 

гражданского  общества,  многонационального российского  народа, 

человечества; 

 активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  ценность труда, 

науки и творчества; 

 умеющий  учиться,  осознающий  важность  образования  и 

самообразования  для  жизни  и  деятельности,  способный применять 

полученные знания на практике; 

 социально  активный,  уважающий  закон  и  правопорядок, 

 соизмеряющий свои  поступки  с  нравственными ценностями,  осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести  конструктивный диалог, 

достигать  взаимопонимания,  сотрудничать  для достижения  общих 

результатов; 

 осознанно  выполняющий  правила  здорового  и  экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

 ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение  деятельност

и  для  человека  в интересах  устойчивого развития общества и природы. 

 


