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1. Общие положения  
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Демушкинская СШ» 

(далее - АООП ООО обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная 

для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее - ПрАООП ООО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР.  

АООП разработана с учётом типа и вида школы, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области;  

• программу воспитания и социализации (приложение);  

• программу коррекционной работы;  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП ООО.  

Организационный раздел включает:  

• учебный план основного общего образования (реализуемые на данный момент 

учебные планы);  

• календарный учебный график;  

• план внеурочной деятельности.  

• систему специальных условий реализации АООП ООО в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Варианты АООП ООО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к:  

• структуре АООП ООО;  

• условиям реализации АООП ООО;  

• результатам освоения АООП ООО.  



 

 

 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно - практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП основного 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  



 

 

 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  

   



 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ  

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)  

 

2. Целевой раздел 
 

2.1. Пояснительная записка   

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 
требований ФГОС ООО обучающихся с задержкой психического развития посредством 
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования;  

• обеспечение преемственности основного общего и основного общего образования;  

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды с.Демушкино.  

  

2.2. Общие положения.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с ОВЗ МКОУ «Демушкинская СШ» (вариант 7.1.) Вариант 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 - 9 классы).  



 

 

 

АООП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — ООП ООО). Требования к структуре 

АООП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего образования 

(далее — ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

ООО. Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР: 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного).  

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

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

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 



 

 

 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников.  

К общим потребностям обучающихся с ОВЗ относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психо-коррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

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

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР;  

• профилактика и коррекция социокультурнойишкольнойдезадаптации;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  



 

 

 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

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

ситуации взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения;  

• специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

 

2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования  

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов и занятий внеурочной 

деятельностью на ступени основного общего образования получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общаяи предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

 

I. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

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

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.   



 

 

 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.   

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

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

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.   

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.   

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

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

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.   

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

жизни в группах и сообществах, включая взрослые социальные сообщества. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности  

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).   



 

 

 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах.   

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).   

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

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

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

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

 

II. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

Регулятивные УУД  
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся 

сможет:   

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;   

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигатьверсиирешения  проблемы,формулироватьгипотезы,предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.   

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:   

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей;   

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;   

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

выполнения учебной и познавательной задачи;   



 

 

 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов);   

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства, ресурсы для решения 

задачи достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);   

 определятьпотенциальныезатрудненияприрешенииучебнойипознавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;   

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.   

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:   

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;   

• систематизировать  (втом  числе  выбиратьприоритетные)критериипланируемых 

результатов и оценки своей деятельности;   

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;   

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или  

отсутствия планируемого результата;   

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и (или) при отсутствии планируемого результата;   

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик  

продукта, результата;   

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;   

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

самостоятельно.   

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:   

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебнойзадачи;   

• анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментария для 

выполнения учебной задачи;   

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;   

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;   

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;   

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.   

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (ФГОС ООО 

п. 10). Обучающийся сможет:   

• наблюдатьианализировать свою учебную и познавательную деятельность 

идеятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотноситьреальныеипланируемыерезультатыиндивидуальнойобразовательной 

деятельности и делать выводы; 



 

 

 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;   

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;   

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;   

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических, эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления. 

 

Познавательные УУД  
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы (ФГОС ООО п. 

10). Обучающийся сможет:   

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие егопризнаки и 

свойства (под-идеи);   

• выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;   

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;   

• выделять явление из общего ряда других явлений;   

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;   

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;   

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

общие признаки;   

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи;   

• самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке,предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;   

• вербализовать (выражать словами) эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником;   

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

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

зрения);   

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

(наиболее вероятные) причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;   

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.   

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:  

обозначать символом и знаком предмет и (или) явление;   

• определять логические связи между предметами и (или) явлениями,обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;   

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления;   



 

 

 

• строить модель, схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи;   

• создаватьвербальные,вещественныеиинформационныемоделисвыделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;   

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;   

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;   

• анализировать (рефлексировать) опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и (или) заданных критериев оценки продукта, результата.   

3. Смысловое чтение (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:   

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своейдеятельности);   

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;   

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;   

• резюмировать главную идею текста;   

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность (отношение говорящего 

к сообщаемому), интерпретировать текст (художественный инехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);   

• критически оценивать содержание и форму текста.   

 

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:   

• определять возможные роли в совместной деятельности;   

• играть определенную роль в совместной деятельности;   

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

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;   

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссииуметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);   

• критически относиться к своему мнению, с достоинством признаватьошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;   

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;   

• выделять общую точку зрения в дискуссии;   

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;   

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием, 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.   



 

 

 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью (ФГОС ООО п. 10). Обучающийся сможет:   

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевыесредства;   

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;   

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

соответствии с коммуникативной задачей;   

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнениепартнера в 

рамках диалога;   

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

• создаватьписьменные«клишированные»иоригинальныетекстысиспользованием 

необходимых речевых средств;   

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;   

• использоватьневербальныесредстваилинаглядныематериалы,подготовленные, 

отобранные под руководством учителя;   

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.   

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции) (ФГОС ООО п. 

10). Обучающийся сможет:   

• целенаправленноискатьииспользоватьинформационныересурсы,необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;   

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;   

• выделятьинформационныйаспектзадачи,оперироватьданными,использовать модель 

решения задачи;   

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;   

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;   

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.   

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. Предметные результаты 

раскрываются в рабочих программах по предметам и программах внеурочной деятельности.  

 

II.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, должно обеспечить:   



 

 

 

 получение доступа к литературному наследию и через него к 

сокровищамотечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации;  

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и  

воспитанияуважения к ним; осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 

социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию;   

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшегоизучения 

языков, c установкой на билингвизм; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса для  достижения болеевысоких результатов при изучении других учебных предметов.  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

должны отражать:  

Русский язык. Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;    

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;   

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;   

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;   

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 



 

 

 

интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;   

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только 

эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления.  

 

Иностранный язык.   
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;   

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои 

знания в других предметных областях.  

 

II.2. Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:   

формированиемировоззренческой,ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  

какважного фактора формирования качеств личности, ее социализации;   

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемсяглобальном мире;  

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать:   

История России. Всеобщая история:  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 



 

 

 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;   

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;   

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире;   

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

 

Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;   

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин.  

 

География: 
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  



 

 

 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе её экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения;  

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.  

 

II.3. Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторахстановления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.   

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление 

о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.   

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать:  

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  
1) формированиепредставленийоматематикекакометодепознаниядействительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений;   



 

 

 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений;  

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;   

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических  задач;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений;   

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;   

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах;   

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.  

 

II.4. Естественно - научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно - научные предметы» должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира;  



 

 

 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к решению 

различных задач;  

овладениеумениямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьэксперименты, 

оценивать полученные результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

овладение экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды;  

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно - научные 

предметы» должны отражать:   

 

Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;   

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;   

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  

окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов.  

 

Биология: 



 

 

 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развитияисторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно - научных 

представлений окартине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитанийвидов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользованиязащиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними.   

 

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;   

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:  

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и  экологических 

катастроф.   

 

II.5. Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:  



 

 

 

осознаниезначенияискусстваитворчествавличнойикультурнойсамоидентификации 

личности;  

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно, эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами;  

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формированиеустойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать:  

Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ  

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);   

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-



 

 

 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;   

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

 

II.6. Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения  

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебныхпредметов, 

и сформированных универсальных учебных действий;  

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса;  

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;   

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать:   

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и  

транспорта;   

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;   

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;   

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

 

II.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 



 

 

 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного,здорового и безопасного образа жизни;  

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасностижизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни;  

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечениинациональной безопасности и защиты населения;   

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разныхпредметных областей.  

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать:  

 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематическихзанятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;   

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 



 

 

 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников,готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания.  

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее— система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  



 

 

 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)  

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).   

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования школы.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

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

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. 

является внешней оценкой. 

При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых предметов.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительнонеперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, мета-предметных 

и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции школы относится:  



 

 

 

1) описание организации и содержания:   

а) промежуточнойаттестацииобучающихся в рамках урочной и 

внеурочнойдеятельности;   

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую)аттестацию обучающихся;   

в) оценка 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 внутришкольного 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 образовательным 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.  

Особенностями системы оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио или иные формы);  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Основными принципами оценочной деятельности являются:  

• дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий;  

• критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими;  

• приоритет самооценки – формируется способность учащихся  самостоятельно  

оценивать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки 



 

 

 

применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей 

работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна 

предшествовать оценке учителя;  

• непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти 

от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию 

процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, будучи 

исправленной, считается прогрессом в обучении;  

• гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на 

прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика;  

• сочетание качественной и количественной составляющих оценки– качественная 

составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет 

отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и 

т.д. Количественная, позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной 

и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики 

развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей;  

• естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В 

характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты 

наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.  

Основные виды контроля:  

по месту в процессе обучения:  

• предварительныйконтроль,позволяющийопределитьисходныйуровеньобученности и 

развития учащихся;  

• текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их 

продвижения в освоении программного материала;  

• итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам 

и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников;  

по содержанию:  

• прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность 

выполнения операций учебного действия или его операционный состав до начала реального 

выполнения действия;  

• пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью  выполнения операций,  входящих в состав действия;  

• контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия;  

по субъектам контрольно-оценочной деятельности:  

• внешнийконтроль,осуществляемыйпедагогомилиодноклассниками(взаимоконтроль и 

взаимооценка);  

• внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный 

на понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности 

(самоконтроль и самооценка).  

Оцениванию не подлежат:  

• темп работы ученика;  

• личностные качества школьников;  

• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

т. д.).  



 

 

 

Формы контроля и оценки  

Содержательныйконтроль  иоценкапредметныхрезультатовучащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

учащимся и не допускает сравнения его с другими детьми. Для отслеживания уровня 

усвоения знаний и умений используются:  

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов  

 

№ 

п/п 

Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 
Содержание 

Формы и виды 

оценки 

Стартовая диагностика 

1 

Входные 

проверочные 

работы 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется 

учителем в рабочем 

дневнике.  Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

Текущее оценивание 

2. 

Диагностическ

ая работа 

(письменная 

или устная), 

тестовая 

диагностическ

ая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Работа направлена на 

проверку пооперационного 

состава действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

изучения темы 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции и 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

4. 

Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 
не менее 2 раз 
в год в рамках 

«недель 
проектной 

деятельности» 

Работа направлена на 

выявление уровня освоения 

ключевых компетентностей 

Экспертная  оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам 

8. 

Конкурсы, 

соревнования, 

олимпиады 

На основе 

планирования 

внеурочной 
деятельности 

и 
тематическог

о 

планирования 
по предмету 

Конкурсом считается 
процесс определения 

самого лучшего 
претендента на победу 

(конкурсанта), или лучших 
претендентов на победу 

(конкурсантов), в 
соответствии с правилами, 

определёнными перед 
началом проведения 

процесса.Определение 

 



 

 

 

победителей 

осуществляется путём 

«качественного 

исследования» экспертизы) 

и (или) «количественного 

исследования» 

(голосования) 

9 

Практические 
и 

лабораторные 

работы 

 

Лабораторнаяработа – вид 
учебного занятия, 
направленный на 

углубление и закрепление 
знаний, практических 
навыков, овладение 

современной методикой и 
техникой эксперимента в 

соответствии с ФГОС 
Практическая работа — 

один из видов учебной 
деятельности школьников, 

по целям и задачам 
аналогичный лабораторным 

занятиям. Применяется 
также термин 

"лабораторно-практическая 

работа" 

 

10. 
Творческие 

работы 

Творческая работа— это: 
деятельность, 

порождающая нечто 
качественно новое, никогда 
ранее не существовавшее; 
создание чего-то нового, 

ценного не только для 
данного человека, но и для 

других; 

процесс создания 

субъективных ценностей. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

 

11. 
Самоанализ и 

самооценка 

Рефлексивная деятельность 

мыследеятельностный или 

чувственно переживаемый 

процесс осознания 

субъектом образования 

своей деятельности, 

направленной на 

исследование уже 

осуществлённой 

деятельности для того, 

чтобы зафиксировать её 

результаты и в дальнейшем 

повысить её 

эффективность. 

 

12 

Наблюдения,  

испытания, 

опыты 

 

Виды кратковременной или 
долговременной опытной 

деятельности 

 

13 

Самостоятельн

ые работы (в 

том числе 

тестовые) 

 

Кратковременные работы 

направленные на проверку 

сформированности у 

учащихся предметных 

действий по узкому кругу 

вопросов 

 

Итоговое оценивание 

5. 

Итоговая 
проверочная 

работа + 
комплексная 
работа на 

межпредметн 

ой основе 

Конец апреля 

– май 

Включает основные темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

мета – предметных 

результатов. Задания  

разного уровня сложности 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение 

результатов  

стартовой и итоговой 

работы 

6. 

Предъявление, 
демонстрация 
достижений 

ученика за год 

Май 

Каждый учащийся в конце 

года демонстрирует 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Философия этой 
формы оценки – в 

смещении акцента с 
того, что учащийся не 

знает и не умеет, к 
тому, что он знает и 

умеет по данной теме 
и данному предмету; 

перенос 
педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

4. 

Индивидуальн

ый итоговый 

проект 

Проводится в 

конце года 

Индивидуальный итоговый 

проект представляет собой 

учебный проект, 

Выполнение 

индивидуального 

итогового проекта 



 

 

 

выполняемый 

обучающимся в рамках 

одного или нескольких 

учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои 

достижения в 

самостоятельном освоении 

содержания и методов 

избранных областей знаний 

и (или) видов деятельности 

и способность 

проектировать и 

осуществлять 

целесообразную и 

результативную 

деятельность (учебно-

познавательную, 

конструкторскую, 

социальную, 

художественно-

творческую, иную). 

обязательно для 

каждого 

обучающегося, его 

невыполнение 

равноценно 

получению 

неудовлетворительно

й оценки по любому 

учебному предмету 

 ГИА 

Проводится в 

сроки, 

определенны

е Минобр 

Проводится на основе 

положения Министерства 

образования 

Внешняя оценка 

 

Портфолио или 

«Портфолио» 
(в том числе 

электронное 

портфолио) 

Ведется в 

течении всего 

периода 

обучения 
 

Демонстрация достижений 

ученика с предъявлением 

накопленного в течение года 

материала. Представляет 

собой подборку личных 

работ ученика, в которые 

могут входить творческие 

работы, отражающие его 

интересы, лучшие работы, 

отражающие прогресс 

ученика в какой-либо 

области, продукты учебно-

познавательной 

деятельности ученика – 

самостоятельно найденные 

информационно-справочные 

материалы из 

дополнительных источников, 

доклады, сообщения и пр. 

 

 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год.  



 

 

 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. Все виды контрольно-оценочных работ по 

учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному 

количеству баллов, выставляемому за работу.  

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня 

достижения предметных результатов образования:  

 

85-100%; 
высокий 

уровень 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов.  
70-84 %; выше среднего 

50-69 %; 
средний 

уровень 

Базовый уровень достижений — уровень, который 

демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. 

30-49 %; ниже среднего 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено.  

менее 30 

%. 
низкий уровень 

Низкий уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. 

 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

на основе анализа учебных достижений учащихся.  

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на 

основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой 

контрольной работы по предмету.  

Где накапливать оценки и отметки?  
В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и 

в «Портфолио».  

Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик.  

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном 

и электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того 

действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.  

Необходимы три группы таблиц:  

таблицы предметных результатов;   

таблицы метапредметных результатов;  

таблицы личностныхнеперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется 

на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в 

процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. Группы результатов по 

методам оценивания Отметки заносятся в таблицы результатов:   

Обязательно (минимум): 

за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы(один раз в год – обязательно), за предметные контрольные работы (один раз в 

четверть – обязательно). 



 

 

 

По желанию и возможностям учителя (максимум):  за любые другие 

задания(письменные или устные) – от урока к уроку по решениюучителя и школы.   

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).   

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.   

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.   

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня.   

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.   

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.   

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.   

Решение об успешном освоении обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательной организации на основе сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.   

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом. 

Оценка личностных результатов  

Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий учащихся 

основной школы:   

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;   

• соответствие социально желательным свойствам личности (качественным 

характеристикам).   



 

 

 

Признаки образовательной деятельности, ориентированной на достижение учеником 

личностных результатов:  

• наличие у школьника возможности выбора форм, методов, средств учебной, 

познавательной, творческой деятельности, а также их сочетаний, представленных в 

образовательных маршрутах, программах;  

• интенсивная самооценочная деятельность и постоянная рефлексия, осуществляемые с 

целью самоопределения и самоактуализации личности;  

• распространение целеполагания за границы области освоения актуальной 

образовательной программы, выстраивание образовательной перспективы;  

• активное самообразование, понимаемое как расширение школьником границ, 

определяющих содержание и характер его прямого взаимодействия с образовательной 

системой.  

Таблица «Оценка личностных УУД»  

Личностные универсальные 

учебные действия 

(показатели развития) 

Критерии оценки 

Самоопределение  

1. Готовность к выбору 

предпрофильного и 

профильного 

образования 

Предварительное профессиональное самоопределение как 

выбор профессиональной сферы деятельности.   

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей.  

Рефлексия собственных способностей в их отношении к 

требованиям профессии.   

Построение личной профессиональной перспективы.   

2. Основы гражданской 

идентичности личности - 

осознание личностью своей 

принадлежности к сообществу 

граждан 

определенногогосударства на 

общекультурной основе, 

имеющая определенный 

личностный смысл 

Когнитивный компонент:   

- историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

- знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций;   

- образ социально-политического устройства – 

представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников;   

- знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений;  - 

знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах;   

- освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия;   

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и 

их иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали;   

- основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;   

экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях; знание основных принципов 

и правил отношения к природе, знание основ здорового 



 

 

 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностно - эмоциональный компонент:   

- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство 

гордости за свою страну;   

- уважение истории, культурных и исторических 

памятников;   

- эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности;   

- уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;   

- уважение личности и ее достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им;   

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья, своего и других людей, 

оптимизм в восприятии мира;   

- потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании;   

- позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства - чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.   

Деятельностный компонент:   

- участие в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодежных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях  

просоциального характера);   

выполнение норм и требований школьной жизни, прав 

иобязанностей ученика;   

- умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;   

- умение конструктивно разрешать конфликты;   

- выполнение моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности;   

- участие в общественной жизни (благотворительные 

акции, ориентация в событиях в стране и мире, посещение 

культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, 

реализация установок здорового образа жизни);   

умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 

условий.   



 

 

 

3. Самооценка 

- когнитивный 

компонент – 

дифференцированность, 

рефлексивность; 

- регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент:   

- широта диапазона оценок;   

- обобщенность категорий оценок;   

- представленность в Я-концепции всего диапазона 

социальных ролей учащегося, включая гендерную роль;   

- рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о своих качествах;   

- осознание своих возможностей в учебной 

деятельности, общении, других значимых видах 

деятельности;  - осознание потребности в 

самосовершенствования.   

Регулятивный компонент:   

- способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием;   

- самоэффективность как представление о своих 

возможностях и ресурсном потенциале;   

- готовность прилагать волевые усилия для 

достижения целей.   

4. Смыслообразование.  

Мотивация учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных мотивов – 

интерес к новому содержанию и новым способам действия;   

- сформированность учебных мотивов;   

- стремление к 

самоизменениюисамосовершенствованию 

– приобретению новых знаний и умений, компетенций;   

- мотивация достижения;   

- порождение нового личностного смысла учения на 

основе установления связи между учением и будущей  

профессиональной деятельностью.   

Действие морально-этической 

ориентации и оценивания 

 

1. Развитие морального 

сознания и моральной 

компетентности 

- развитие морального сознания на конвенциональном 

уровне;   

- способность к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства и моральной децентрации.   

2. Просоциальное и моральное 

поведение 

- устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;   

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, 

кто в этом нуждается   

3. Развитие моральных чувств 
- развитие эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам другим, выражающееся в 

 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия;   

- развитие моральных чувств – чувства совести, 

ответственности, стыда и вины как регуляторов морального 

поведения учащихся   

4. Развитие моральной 

самооценки 

Формирование адекватной системы представлений о своих 

моральных качествах, моральных ценностях и идеалах.   

 



 

 

 

Оценка метапредметных результатов  

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной школы 

должны стать:   

• адекватный психологическому возрасту уровень сформированностиобщеучебных 

познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных действий;   

• способность учащегося к организации и управлению своей учебной и познавательной 

деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «умение учиться». 

Таблица «Оценка метапредметных УУД» 

 

Метапредметные результаты – 

сформированностьрегулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД 

(показатели развития) 

Основные критерии оценивания 
 

Регулятивные универсальныеучебные действия 

1. Целеполагание 

- принятие познавательной задачи и ее 

сохранение, регуляция учащимся учебных действий 

на основе принятой познавательной задачи;  - 

переопределение практической задачи в 

теоретическую;   

- самостоятельная постановка новых учебных 

целей и задач;   

- умение устанавливать целевые приоритеты.   

2. Прогнозирование 
Владение основами прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса   

3. Планирование и организация 

действий 

- умение планировать пути достижения целей;  - 

умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале;   

- умение принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров;   

- умение при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;   

- умение выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;   

- умение осуществлять учебную и 

познавательную деятельность как 

«полинезависимую», устойчивую в отношении помех;   

умение осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;   

- владение основами саморегуляции 

эмоциональных состояний;   

- умение прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.   



 

 

 

4. Контроль 

- умение осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия;   

- актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;   

- умение самостоятельно контролировать свое 

время и управлять им;   

- владение основами саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей   

5. Оценка 

- умение самостоятельно и аргументировано 

оценить свои действия и действия одноклассников, 

содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата и способа действия;  - 

умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение и способ 

действия, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;   

- умение адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи;   

- умение адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности.   

Познавательные метапредметныедействия 

1. Общеучебныеисследовательско 

- проектные действия 

- владение основами реализации учебной 

проектно-исследовательской деятельности;   

- умение проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя и самостоятельно;  - 

умение осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;   

- умение структурировать и хранить 

информацию;  - умение ставить проблему, 

аргументировать ее актуальность;   

- умение выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов;  

- умение организовывать исследование с 

целью проверки гипотез.   

2. Логические действия 

- умение давать определение понятиям;   

- умение устанавливать причинно-следственные 

связи;   

- умение работать с метафорами - понимать 

выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;   



 

 

 

- умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания);  - 

умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственныхсвязей;   

- умение объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  - умение делать умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации.   

3. Знаково-символические действия 

- умение создавать и применять знаково-

символические средства для решения задач;  - 

умение создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач.   

4. Понимание текста 

- умение структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий;   

- владение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения;   

- владение основами рефлексивного чтения;  - 

сочинение оригинального текста.   

Коммуникативные действия 

1. Взаимодействие с партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности;   

- умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы;   

- умение аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;   

- умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;   

- умение задавать вопросы необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;   

- умение управлять поведением партнера, 

осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий 

партнера, уметьубеждать.   



 

 

 

2. Сотрудничество, совместная 

деятельность, кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;   

- умение работать в группе - устанавливать 

рабочие  

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;   

умение планировать общую цель и пути 

еедостижения;   

- умение договариваться и вырабатывать 

общую позицию в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности;   

- умение формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать ее и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве;  - умение 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером;   

- умение брать на себя инициативу в 

организации совместного действия (деловое 

лидерство);  - умение продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов;   

- умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;   

- умение осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  - 

умение оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности.  

- умение адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата. 



 

 

 

3. Планирующая и регулирующая 

функция речи 

- умение отображать в речи (описание, 

объяснение) содержания совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи;   

- умение использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;   

- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных 

задач;  - владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное высказывании;   

- умение адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности;   

- владение основами коммуникативной 

рефлексии.   

 

Оценка предметных результатов  

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Оценка предметных результатов приводится в рабочих программах по предметам и 

курсам, а также в рабочих программах внеурочной деятельности.  

 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития на ступени основного общего образования   

Общие положения  
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно - деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе определяет следующие задачи:  

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

 

Характеристика УУД 
 

Личностные универсальные действия 



 

 

 

Подростковый возраст является важным этапом формирования готовности к 

личностному самоопределению на основе развития самосознания и мировоззрения, 

выработки ценностных ориентаций и личностных смыслов, включая формирование 

гражданской идентичности.   

Гражданская идентичность, включает четыре основных компонента:  

• когнитивный— знание о принадлежности к данной социальной общности;  

• ценностный— наличие позитивного или негативного отношения к факту 

принадлежности;  

• эмоциональный— принятие или непринятие гражданской общности вкачестве группы 

членства как результат действия двух первых;  

• поведенческий— участие в общественно-политической жизни страны, реализация 

гражданской позиции в деятельности и поведении.  

Показатели сформированности гражданской идентичности. 
В рамках когнитивного компонента в эти требования входят:  

• создание историко-географического образа, включающего представление о 

территории и границах России, её географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества, знание истории и географии 

края, его достижений и культурных традиций;  

• формирование образа социально-политического устройства России, представление о 

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

знание государственных праздников;  

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

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали;  

• сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

знание основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов требования включают:  

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

• уважение к истории страны, её культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважениеипринятиедругихнародовРоссииимира,межэтническаятолерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

• сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств — чувство 

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

Деятелъностный компонент определяет условия формирования основ гражданской 

идентичности личности и может рассматриваться как система психолого-педагогических 

рекомендаций в отношении гражданского воспитания личности:  



 

 

 

• участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство 

в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных 

и внешкольных мероприятиях просоциального характера);  

• выполнение норм и требований  школьнойжизнии обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений  

• и взаимного уважения, конструктивно разрешать конфликты;  

• выполнение моральных норм в отношении взрослых людей и своих сверстников в 

школе, дома, во внеурочных видах деятельности;  

• участие в общественной жизни  (благотворительные акции, ориентация в событиях в 

стране и мире, посещение культурных мероприятий в театрах, музеях, библиотеках, 

реализация установок здорового образа жизни);  

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

политических и экономических условий.  

Личностная идентичность:   

1) усвоенный и принимаемый образ Я во всём богатстве отношений личности к 

окружающему миру;  

2) чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я независимо 

от изменений Я и ситуации;  

3) способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из 

возрастных стадий развития.   

Формирование у учащегося активной позиции в учебной деятельности, превращение 

его в подлинного субъекта учебной деятельности связаны с определённым уровнем 

развития самооценки, выступающей важным механизмом саморегуляции.   

Самооценка — важнейший регулятор активности личности, механизм саморегуляции. 

Формируясь в деятельности, самооценка соотносится с этапами деятельности личности и 

выполняет функцию её регуляции. Соответственно выделяют такие виды самооценки, как 

прогностическая, корригирующая, ретроспективная.  

Прогностическая самооценка выполняет функцию регуляции активности личности на 

этапе включения её в новый вид деятельности; корреспондирует с этапом ориентировки в 

деятельности   и   оценкой  человеком   своих  возможностей включения в неё. Объективные 

основания прогностической самооценки связаны с обращением субъекта к анализу 

различных способов преобразования предмета деятельности. Субъективные основания, не 

связанные с содержанием самой деятельности, — это обращение субъекта к внешним 

оценкам, характеристика условий деятельности, качеств самого учащегося.   

Корригирующая самооценка выполняет функцию контроля за деятельностью и 

внесения необходимых коррективов, соотносится с этапом выполнения деятельности. 

Корригирующая самооценка даёт учащемуся возможность накапливать и интегрировать 

информацию о степени реализации целей и обосновывается анализом способа действия.  

Ретроспективная самооценка выполняет функцию оценки деятельности в целом, 

подведение итогов на основе соотнесения целей и результатов. Ретроспективная самооценка 

соотносится с завершающим этапом деятельности и связана с мерой ориентировки 

учащегося на все этапы деятельности. Основаниями ретроспективной самооценки может 

быть как анализ способов деятельности, так и неспецифические для содержания самой 

деятельности обстоятельства. В зависимости от оснований самооценки варьируется степень 

её надежности как регулятора продвижения учащегося в освоении содержания данного вида 

деятельности.  

Целенаправленное формирование самооценки способствует развитию критичности 

мышления. Важным условием развития самооценки является создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и оценивания учебной деятельности сверстников.  

Развитие мотивов учения  



 

 

 

В подростковом возрасте происходит существенная перестройка мотивационной сферы 

личности. Основой развития этой сферы являются социально выработанные эталоны 

общественного и индивидуального сознания — «значения» и «смыслы» — идеалы, 

ценностные ориентации и установки. Потребность как общая направленность активности 

учащегося, обусловленная принятием «значений» и образованием «смыслов», 

опредмечивается в мотиве.  

Мотивационная сфера может быть рассмотрена как системный объект, имеющий ряд 

содержательных и динамических характеристик:  

Содержательные характеристики мотивов: 

• характер направленности активности ребёнка на различное содержание учебной 

деятельности или на разные компоненты учебной деятельности (на способ или на результат 

деятельности);  

• личностная значимость (смыслообразующие мотивы и мотивы-побудители);  

• место в мотивационной системе (ведущий доминирующий мотив илиподчинённый, 

второстепенный);  

• степеньдейственностимотива(«толькознаемый»или  «реально действующий»);  

• уровень осознания (осознаваемый — адекватно или неадекватно, сознательно 

маскируемый, неосознаваемый, вытесненный);  

• особенности генезиса в совместной деятельности со взрослым («внутренний», 

возникающий самостоятельно, и «внешний», возникающий с помощью взрослого).  

Динамические характеристики мотивов: 

• устойчивость, независимость от ситуации;  

• степень удовлетворённости, неудовлетворённости;  

• эмоциональная окраска, модальность (позитивная — мотив достижения, негативная 

— мотив избегания неудачи);  

• быстрота возникновения;  

• сила, интенсивность, выраженность.  

Общепризнанно, что учебная деятельность полимотивирована и побуждается сложной 

системой мотивов, образующих иерархию. Традиционно выделяют следующие 

составляющие мотивационной системы:  

1. Учебные и познавательные мотивы. Учебный мотив — это направленность на 

освоение новых знаний и способов действий. Познавательные мотивы отвечают 

познавательной потребности в деятельности, направленной на получение нового 

знания.  

Познавательная потребность «бескорыстна», поэтому она практически ненасыщаема.  

2. Социальные мотивы: 

• широкий социальный мотив как стремление быть полезным обществу; мотив долга и 

ответственности перед обществом, направленность на идеалы и социальные ценности;  

• узкий социальный, позиционный мотив — стремление добиться одобрения и 

признания окружающими; направленность на способы взаимодействия с другими людьми, 

социальную идентификацию как стремление к одобрению родителей, учителей,сверстников;  

• мотивыаффилиации—стремлениексохранению, созданиюиливосстановлению 

положительных эмоциональных взаимоотношений с другими людьми;  

• мотив социального сотрудничества — направленность на способы взаимодействия, 

кооперации своих усилий с усилиями других людей в ходе учебной деятельности;  

• мотивы саморазвития и самообразования — направленность на саморазвитие и 

постоянное усовершенствование способов овладения знаниями и компетентностями.  

3. Побудительную и смыслообразующую функцию могут выполнять внешние мотивы: 

• мотив материального вознаграждения, мотив отметки;  

• мотив стремления к безопасности и стабильности (учеба как вынужденное поведение 

или как привычное функционирование);  

• престижные и статусные мотивы (учёба ради лидерства и престижа; 



 

 

 

• стремление оказаться в центре внимания);  

• мотив избегания неудачи.  

Эти мотивы могут оказывать и негативное влияние на характер и результаты учебного 

процесса.   

Возможности и условия актуализации познавательных мотивов в учебной деятельности 

определяются:  

1) наличием и направленностью познавательного интереса учащихся на результаты или 

на способы познания (только в последнем случае можно говорить о познавательной 

мотивации);  

2) уровнем развития познавательных интересов — ситуационного или устойчивого 

личностного.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Психологическое содержание и условия развития  

Период для развития коммуникативных способностей, общения и сотрудничества 

между детьми в основной школе исключительно благоприятный. В культурно-исторической 

традиции отечественной психологии коммуникативная деятельность и общение 

определяются как взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и 

объединение их усилий с целью налаживания отношений и достижения общего результата 

(М. И. Лисина, 1986).  

Содержательным ядром в развитии коммуникативной деятельности служит 

способность к согласованным действиям с учётом позиции другого. Развитие 

коммуникативной деятельности приводит к формированию коммуникативной 

компетентности. В своей развитой форме коммуникативная компетентность — это 

умение ставить и решать многообразные коммуникативные задачи: способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

удовлетворительное владение нормами и «техникой» общения, умение определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции 

собственного речевого поведения и т. д.  

Состав коммуникативных действий, осваиваемых детьми и подростками на 

протяжении периода школьного обучения.  

1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией — это умение: 

• слушать и слышать друг друга;  

• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;   

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции;  

• представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме;  

• спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия предполагает: 

 понимание возможности различных точек зрения, не  совпадающих ссобственной; 

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей(групповой) 

позиции;  



 

 

 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор;  

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом.  

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— это: 

• определение цели и функций участников, способов взаимодействия;  

• планирование общих способов работы;  

• обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

• способностьспомощьювопросовдобыватьнедостающуюинформацию(познавательная 

инициативность);  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра, 

умение убеждать.  

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы) — это умение: 

• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как задачу 

через анализ её условий.  

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества — это: 

• уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого;  

• адекватное межличностное восприятие;  

• готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь 

и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности;  

• стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии.  

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это: 

• использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира;  

• речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации — процесса переноса во внутренний план в ходе 

усвоения новых умственных действий и понятий.  

Подростковый возраст считается особо благоприятным периодом развития 

коммуникативной компетентности, в связи с тем, что общение здесь выходит на уровень 

ведущей деятельности. В то же время формирование основ теоретического мышления 

также влияет на коммуникативную компетентность подростков: умение рассуждать, делать 

обобщения и выводы, вскрывать причинно-следственные связи, строить доказательства, 

спорить, самостоятельно творчески активно мыслить и управлять своей речемыслительной 



 

 

 

деятельностью — всё это основные линии качественного изменения в коммуникативной 

деятельности личности подростка. Именно в подростковом возрасте усиливается 

ориентация на способы осуществления коммуникативной деятельности (В. В. Давыдов, А. 

К. Маркова), а формирующиеся функции саморегуляции делают речь подростка 

контролируемой и управляемой. В этом возрасте складывается индивидуальный стиль 

речи, усложняется её структура, в речи появляются специальные термины, абстрактные и 

метафоричные выражения.  

В основной школе происходит формирование таких базовых умений и качеств, как 

умение слушать и слышать, учёт особенностей собеседника, открытость и способность к 

самораскрытию, умение договариваться и сотрудничать. 

Для понимания развития коммуникативной деятельности школьников необходимо 

учитывать два основных подхода к построению общения: монологический 

(«манипулятивный») и диалогический. Диалогические отношения — это отношения между 

«равноправными и равнозначными сознаниями», тогда как монолог строится на «отрицании 

равноправности» (М. М. Бахтин, 1963). Диалог является высшим, собственно личностным 

уровнем общения, создающим наиболее благоприятные условия для проявления и развития 

личности. Именно готовность и способность к диалогу по праву считаются высшим 

уровнем развития коммуникативной компетентности и должны быть приняты в качестве 

одной из приоритетных целей образования.   

В основной школе формы и виды сотрудничества детей весьма многообразны и 

нередко выходят за рамки школы. Однако по-прежнему большие возможности 

предоставляет организация совместной деятельности школьников на уроке, поскольку она 

предполагает умение ставить общие цели, определять способы совместного выполнения 

заданий, учитывать позиции участников и др.  

Работа учеников в группе помогает созданию учебной мотивации, пробуждению в 

учениках познавательного интереса, стремления к успеху и одобрению, способности к 

самостоятельной оценке своей работы, формированию умения общаться и 

взаимодействовать с другими детьми.  

Для организации групповой работы класс делится при выполнении задания на 

микрогруппы, например по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание предлагается 

группе, а не отдельному ученику. При этом занятия могут проходить в форме соревнования 

команд, что усиливает мотивацию и интерес к выполняемой деятельности. Во время работы 

учеников по группам учитель может быть как руководителем группы, так и одним из 

участников группы или экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 

групповой работы, а также наблюдателем.  

Обычно наблюдаются следующие фазы совместной деятельности преподавателя с 

учениками: 1) введение в деятельность; 2) разделённое действие; 3) имитируемое действие; 

4) поддержанное действие; 5) саморегулируемое действие; 6) партнёрство (В. Я. Ляудис, 

1994).  

Практика организации совместной учебной работы школьников в группе 

показывает следующие её преимущества: возрастает объём и глубина понимания 

усваиваемого материала; на формирование знаний, умений, навыков тратится меньше 

времени, чем при фронтальном обучении; снижается школьная тревожность; возрастает 

познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся; возрастает 

сплочённость класса; меняется характер взаимоотношений между детьми, они начинают 

лучше понимать друг друга и самих себя; растёт самокритичность; ребёнок, имеющий 

опыт совместной работы со сверстниками, более точно оценивает свои возможности, 

лучше себя контролирует; помогающие своим товарищам с большим пониманием 

относятся к труду учителя, приобретают умение строить своё поведение с учётом 

позиции других людей, становятся более ответственными.  

Весьма эффективным является не только сотрудничество в классе, т. е. среди 

сверстников, но и разновозрастное сотрудничество. Оно способствует развитию у 



 

 

 

маленьких учителей умения понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную 

позицию другого человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд 

собственных учителей, вклад сверстников (или младших по возрасту учащихся) в общую 

деятельность. Разновозрастное учебное сотрудничество можно организовать, предоставив, 

например, младшим подросткам роль учителя детей 1—2 классов.  

Развитие коммуникативных способностей невозможно без систематического 

использования такой формы учебного сотрудничества, как разнообразные дискуссии. 

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

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

цели.  

Естественны и органичны дискуссии между учениками в контексте проектных 

форм деятельности, направленных на решение конкретной проблемы (задачи) или 

создание определённого продукта. Для них характерно совместное планирование 

деятельности учителем и учащимися. Существенно то, что необходимые для решения 

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими учащимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний 

он становится действительным организатором совместной работы с учениками, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

Огромное достоинство проектного метода связано с тем, что школьник выступает в 

качестве активного субъекта деятельности, что мобилизует потенциал всех его 

способностей. Это не только обмен информацией и организация совместных действий, но и 

ориентировка в эмоционально-психологических потребностях партнёров по совместной 

деятельности. Совместная деятельность требует широкого спектра умений: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с людьми тёплые отношения взаимопонимания;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия продуктивных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей; адекватно реагировать на нужды других.  

Общая работа учащихся над проектом позволяет им подготовить и поставить 

оригинальный опыт, проявить собственное творческое видение процесса и результата 

работы, создать проектный продукт, которым смогут воспользоваться другие (новый 

учебный материал, пособие по трудной теме, видеофильм, творческий вечер, спектакль и 

т. п.).  

Для учащихся самым важным (и на первых порах и самым трудным!) является 

постановка цели своей работы. Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках 

школьных предметов, их тематика привязана к темам, изучаемым в ходе учебных курсов. 

Роль учителя здесь весьма значительна, хотя основную работу всё же учащийся выполняет 

самостоятельно. Помощь взрослого необходима главным образом на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели. Постоянно выполняя учебные проекты в 5—7 классах, к 8 

классу учащиеся приобретают достаточный опыт, чтобы перейти к работе над 

самостоятельными (персональными) проектами. Персональный проект — это 

самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога составляет план предстоящей работы. 

Научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, 

но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Учитель может здесь 

выступать в роли консультанта, источника информации, вдохновителя. Работая над 

персональным проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 



 

 

 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами.   

Формирование умений в процессе проектной деятельности:  

• добывать информацию, критически оценивать её, ранжировать по значимости, 

ограничивать по объёму, использовать различные источники информации, в том 

числе и людей:  

• распознавать проблему и преобразовывать её в цель собственной деятельности;  

• ставить стратегическую цель (отдалённую по времени, но значимую) и разбивать её 

на тактические шаги;  

• оценивать имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, распределять 

их;  

• выполнив работу, оценивать её результат, сравнивать его с тем, что было заявлено в 

качестве цели работы; видеть ошибки и не допускать их в будущем.  

Уверенное овладение основными коммуникативными действиями становится 

хорошей основой для формирования у учащихся организаторских качеств: 

инициативности, умения налаживать контакты и предлагать план общего действия, находить 

разумные компромиссы, решать конфликтные ситуации, проявляя самокритичность, 

дружелюбие и уверенность в своих силах. В целом проектную деятельность можно 

рассматривать как один из немногих видов школьной работы, позволяющих 

преобразовывать академические знания в реальный жизненный и даже житейский опыт 

учащихся.  

Немалую роль в развитии коммуникативной деятельности учащихся играет и 

характер сотрудничества с учителем. Выделяются авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский) стили общения педагога с учащимися. 

Демократический стиль соответствует партнёрской позиции педагога, которая признаётся 

наиболее эффективной и адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

в том числе задачам развития, связанным с формированием у них самосознания и чувства 

взрослости.  

В подростковом возрасте на первое место в общении со сверстниками выходит 

желание (мотив) занять определённое место в коллективе. На уроках во время групповой 

работы появляется возможность занять это место в малой группе (4—6 человек), а также 

подумать о своём «Я» для того, чтобы сравнить свои притязания с реальными 

возможностями. Групповая форма обучения убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет 

дружбу в классе, даёт возможность разрешать межличностные конфликты, прививает 

умение слушать, становиться на точку зрения других, сообща достигать общих целей.  

Наиболее эффективным методом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей служат разные 

формы тренингов коммуникативных навыков для подростков (А. М. Прихожан, Н. Н. 

Толстых, Г. А. Цукерман, Б. М. Мастеров, М. Р. Битянова, С. В. Кривцова, Е. А. 

Мухаматулина, А. Г. Лидере и др.).   

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

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

специфический вид эмоционального контакта, способствующий осознанию групповой 

принадлежности, а солидарность и взаимопомощь дают подростку чувство 

эмоционального благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету.   

 

Познавательные универсальные учебные действия 



 

 

 

Исследовательские и проектные действия. Психологическое содержание и условия 

развития  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности:  

1. Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

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

быть направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других.  

2. Исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе.  

3. Организация исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. Очевидно, что 

значимыми и интересными для подростков представляются новые виды деятельности, 

которые им ещё незнакомы, именно их интересно освоить, даже если впоследствии они не 

войдут в ряд наиболее ценных и жизненно необходимых.  

Исследовательские и проектные работы могут быть построены таким образом, что в 

них будут востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. В данном случае учащиеся делают 

первые шаги в направлении предпрофессиональной ориентации.  

Исследовательская и проектная деятельность открывает новые возможности для 

создания интереса подростка как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

Важной особенностью реализации исследовательских и проектных работ является 

необходимость владения школьниками компетенциями в той или иной области знаний, а 

также активной работы воображения — непременной основы творчества.  

Ярким примером проектных работ школьников могут быть разработки компьютерных 

учебных пособий, выполненных самими школьниками по какой-то определённой теме по 

химии, физике, биологии, литературе и т. д. Такого рода разработки следует однозначно 

отнести к проектной деятельности, поскольку результат этих работ чётко определён, 

возможности применения продукта этой деятельности также несомненны — для учащихся 

школы при подготовке к урокам, к итоговому контролю, к экзаменам и для учителя при 

работе в классе. Социальная значимость добросовестно выполненного проекта тоже 

очевидна.  

Формирование исследовательской деятельности целесообразно начинать с овладения 

учащимися отдельными компонентами, составляющими этапы исследования. Рассмотрим 

кратко этапы исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них.  

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владение 

учащимися определёнными умениями.  

Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование актуальности проблемы. 
Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств. Эта составляющая является наиболее сложной для любой исследовательской 

деятельности. Увидеть проблему часто труднее, чем её решить.  



 

 

 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему. Э. Ландау выделила уровни креативной постановки вопросов (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Уровни креативной постановки вопросов 

 

Вопрос Направление вопроса 

1. Куда дальше?  Вопрос, ориентированный на будущее 

2. Что правильно, а что нет?  Оценочный вопрос  

3. Что было бы, если бы?  Воображаемый вопрос  

4. Что я чувствую, что я знаю?  Субъективный вопрос  

5. Почему, кто, как, что делает?  Казуальный вопрос  

6. Кто, как, что, где, когда?  Описательный вопрос  

В литературе эта последовательность вопросов обсуждается. При полном принятии 

самой системы вопросов предлагаются разные оптимальные последовательности введения 

различных по содержанию вопросов. Важно, что привлечено внимание к самому 

содержанию вопросов и их оценке с точки зрения уровня креативности, заключённой в 

каждом.  

Умение выдвигать гипотезы — это формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования. В соответствии с уровнем 

исследования возможны теоретические и эмпирические способы проверки гипотезы.  

Умение структурировать тексты является частью общего умения работать с 

текстами, которые включают достаточно большой набор операций. В качестве основных 

чаще всего называют умение выделять главное и второстепенное, умение выделять главную 

идею текста, умение выстраивать последовательность описываемых событий, умение бегло 

просматривать тексты. В литературе выделяется определённая последовательность работы с 

текстом при его чтении с использованием различных схематических средств (таблицы, 

«дерево» и др.), выполняющих функцию логических опор текста.  

Умение работать с метафорами предполагает возможность понимать переносный 

смысл выражений, понимать и применять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. Умение создавать и понимать метафоры 

предполагает работу с вербальными текстами. Тексты могут быть представлены и 

графическими средствами, в качестве которых рассматриваются схемы и пиктограммы как 

наиболее важные и распространённые и в когнитивной, и в социальной практике. Умение их 

создавать и считывать относится к средствам интеллектуальной деятельности и 

способствует её развитию.  

Умение давать определение понятиям — это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности понятия либо установление значения термина.  

Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного 

анализа имеющейся информации.  

Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария. В соответствии с уровнем исследования возможны теоретические и 

эмпирические способы. В теоретическом и эмпирическом исследовании планирование, 

подготовка к проведению исследования, помимо предварительного анализа имеющейся 

информации, поиска решения проблем, выстраивания стратегии поиска, включают:  

• выделение материала, который будет использован в исследовании;  

• параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные); 

• вопросы, предлагаемые для обсуждения, и пр.  



 

 

 

Поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов включают: 

• умение наблюдать;  

• умения и навыки проведения экспериментов;  

• умение делать выводы и умозаключения;  

• организацию наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки гипотез;  

• использование разных источников информации;  

• обсуждение и оценку полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям.  

Умение наблюдать — это вид восприятия, характеризующийся целью, 

соответствующей познавательной задаче. В научной практике в наблюдении используются 

различные средства (включающие как программу, параметры наблюдения, так и различного 

рода инструменты, приборы и др.).  

Умение и навыки проведения экспериментов — это метод исследования, 

предполагающий воздействие на объект исследования. Кроме того, при поиске решения 

проблемы; могут использоваться умение делать выводы, умозаключения и умение 

классифицировать.  

Умение делать выводы и умозаключения — форма мышления, посредством которой 

на основе имеющихся знаний (опыта) выводится новое знание. Выделяется три вида 

умозаключений: индуктивное, дедуктивное и умозаключение по аналогии. Индуктивное 

умозаключение (от частного к общему) широко используется в эмпирических 

исследованиях. Дедуктивное умозаключение предполагает развитие гипотетико-

дедуктивного мышления. Умозаключение по аналогии требует сформированности умения 

выделять признаки.  

Умение классифицировать — это распределение объектов по группам в 

соответствии с основаниями, принципами деления. Выделяются правила классификации, к 

основным из которых относятся следующие:  

• члены деления должны быть непересекающимися;  

• деление на каждом этапе должно осуществляться только по одному основанию;  

• деление должно быть соразмерным (объёмы должны совпадать);  

• в основание деления должен быть положен признак, существенный для решения 

задачи.  

Выделяют особый вид классификации — дихотомическое деление (деление на два 

класса, один из которых строится через отрицание другого: «красные» — «не красные»).  

Представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, формулирование нового знания включают: 

• умение структурировать материал;  

• обсуждение, объяснение, доказательство, защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении исследования, его результатах и защите 

(подготовка включает не только составление текста, но и презентацию 

материалов, иллюстрирующих, объясняющих, демонстрирующих как сам процесс 

исследования и его средства, так и результаты); оценку полученных результатов и 

их применение к новым ситуациям.  

Организация обучения по формированию исследовательской деятельности ведёт к 

развитию познавательных потребностей и способностей учащихся, приобретению 

специальных знаний, необходимых для проведения исследования.  

Достижение перечисленных исследовательских и интеллектуальных умений может 

быть обеспечено системой условий, в которые входят следующие:  

1. Создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся 

(стимулирование творческого звена мыслительного процесса).  



 

 

 

2. Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания 

решения.  

3. Обеспечение эмоционального благополучия детей.  

4. Удовлетворение познавательной потребности.  

5. Удовлетворение потребности в межличностном общении.  

6. Развитие способности к самоуправлению своей деятельностью — 

рефлексивной саморегуляции.  

7. Дифференциация и индивидуализация содержания обучения.  

8. Дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся.  

9. Чтение в составе универсальных учебных действий  

Требования к уровню чтения в основной школе и современное состояние проблемы 

грамотности 

Навык чтения по праву считается фундаментом всего последующего образования. 

Полноценное чтение — сложный и многогранный процесс, предполагающий решение таких 

познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), 

поиск конкретной информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, 

интерпретация, комментирование текста и др.  

В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными видами и типами чтения. К 

видам чтения относятся: ознакомительное чтение, направленное на извлечение основной 

информации или выделение основного содержания текста; изучающее чтение, имеющее 

целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации с последующей 

интерпретацией содержания текста; поисковое/просмотровое чтение, направленное на 

нахождение конкретной информации, конкретного факта; выразительное чтение отрывка, 

например художественного произведения, в соответствии с дополнительными нормами 

озвучивания письменного текста.  

Типами чтения являются коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное, 

самостоятельное. 

Исследования по психологии чтения показывают, что этот вид речевой деятельности 

представляет собой интеллектуально-познавательный процесс, состоящий из множества 

звеньев. Обучение наиболее развитому виду чтения —рефлексивному чтению — 

заключается в овладении следующими умениями (С. А. Крылова, 2007):  

1. предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на 

предыдущий опыт;  

2. понимать основную мысль текста;  

3. формировать систему аргументов;  

4. прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

5. сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме;  

6. выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

7. понимать назначение разных видов текстов;  

8. понимать имплицитную1информацию текста;  

9. сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;  

10. выражать информацию текста в виде кратких записей;  

11. различать темы и подтемы специального текста;  

12. ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию;  

13. выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

14. пользоваться разными техниками понимания прочитанного;  

15. анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки информации, и её осмысления;  

16. понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать.  

Объективные требования к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном 

обществе умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это 



 

 

 

постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, т. е. качество человека, 

которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях 

деятельности и общения (Г. С. Ковалёва, Э. А. Красновский, 2004). Понятие грамотности 

чтения включает такие важные признаки, как способность понимать требуемые обществом 

языковые формы выражения, использование письменной информации для успешного 

осуществления поставленных человеком перед собой целей и др. В итоге наиболее полное 

определение грамотности чтения таково: это способность человека к осмыслению 

письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения 

собственных целей, развития знаний и возможностей, активного участия в жизни 

общества. Рефлексия текста предполагает размышление о содержании (или структуре) 

текста и перенос его в сферу личного сознания. Только в I этом случае можно говорить о 

понимании текста, о возможности использования человеком его содержания в разных 

ситуациях деятельности и общения.  

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, но 

и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. Тексты 

принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с такими 

изображениями). Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) 

повествование (рассказ, отчёт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, 

интерпретация); 4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция 

(указание к выполнению работы, правила, уставы, законы).Кнесплошным текстам можно 

отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 2) информационные листы 

(расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки (ваучеры, билеты, накладные, 

квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и др.); 5) призывы и 

объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и графики; 7) диаграммы; 8) таблицы 

и матрицы;9) списки; 10) карты.  

Один из главных критериев уровня навыка чтения — полнота понимания текста. О 

достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие умения: 

• общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

(определение главной темы, общей цели или назначения текста; умение выбрать из текста 

или придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные части графика 

или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка; обнаружить соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, и т. д.);  

• нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его 

основные элементы и заняться поисками необходимой информации, порой в самом тексте 

выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе);  

• интерпретация текста (умение сравнить и противопоставить заключённую в 

нём информацию разного характера, обнаружить в нём доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести заключение о 

намерении автора или главной мысли текста);  

• рефлексия содержания текста (умение связать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников, оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире, найти доводы в защиту своей точки зрения, что 

подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, нравственного и 

эстетического развития учащихся);  

• рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство его исполнения, что подразумевает достаточное 

развитие критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений).  

Команда международных экспертов выделила и описала пять уровней грамотности, 

каждый из которых замерялся по параметрам «поиск и восстановление информации», 

«интерпретация текста и обоснование выводов», «рефлексия и оценивание», т. е. включал 

психические процессы восприятия, памяти, мышления, внимания, воображения (Г. С. 



 

 

 

Ковалёва, Э. А. Красновский, 2004). Эти уровни характеризуют различную по сложности 

деятельность учащихся с текстом (табл. 2) в соответствии с каждым из выделенных в 

исследовании умений.  

Результаты проведённого исследования показали, что в России существуют большие 

проблемы в формировании грамотности чтения, понимаемой в широком смысле слова как 

способности учащихся к осмыслению текстов различного содержания, формата и рефлексии 

на них, а также к использованию прочитанного в разных жизненных ситуациях. По всем 

трём шкалам («поиск и восстановление информации», «интерпретация текста и обоснование 

выводов» и «рефлексия и оценивание») результаты российских учащихся значительно ниже 

результатов учащихся из многих европейских стран (соответствуют 2-му уровню 

грамотности чтения).  

Таблица 2 Схема уровней грамотности чтения 

 

Работасинформацией Интерпретация текста Рефлексияиоценка 

 5-й уровень 

Найти и установить 

последовательность или 

комбинацию фрагментов 

текста глубоко скрытой 

информации, часть которой 

может быть задана   вне   

основного текста. Сделать 

вывод о том, какая 

информация в тексте 

необходима для 

выполнения задания. 

Работать с       

правдоподобной и/или 

достаточно объёмной 

информацией. 

Сплошные тексты: 

выявить связь отдельных 

частей текста с темой или 

основной мыслью, работая 

с противоречивыми 

текстами, структура 

изложения которых 

неочевидна или явно не 

обозначена.  

Несплошные тексты: 

установить характер связи 

частей информации, которая 

представлена в виде таблиц, 

графиков, диаграмм и пр., и 

может быть длинной и 

детализированной, иногда 

используя информацию, 

внешнюю по отношению к 

основной. Читатель должен 

обнаружить, что для полного 

понимания данного текста 

Истолковать значения 

нюансов языка либо 

продемонстрировать полное  

понимание текста и всех его 

деталей 

Критически  оценивать   

или выдвигать гипотезы на 

основе специальных 

знаний. Работать  с  

понятиями, которые 

противоположны 

ожиданиям, основываясь 

на глубоком понимании 

длинных или сложных 

текстов 



 

 

 

требуется использовать 

различные элементы этого 

же документа, например 

сноски 

4-й уровень 

Найти и установить 

возможную 

последовательность или 

комбинацию      отрывков 

глубоко скрытой 

информации, каждая часть 

которой может отвечать 

множественным     

критериям в тексте с 

неизвестным контекстом 

или формой. Сделать вывод 

о том, какая информация в 

тексте необходима для 

выполнения задания  

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте, для 

понимания и применения 

категорий в незнакомом 

контексте. Истолковывать 

разделы текста, беря в расчёт 

понимание текста в целом. 

Работать с идеями, которые 

противоречат ожиданиям и 

сформулированы в 

негативном контексте 

Использовать 

академические и 

общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез или 

критической оценки 

текста. Демонстрировать 

точное понимание 

длинных и сложных 

текстов 

Сплошные тексты: 

следуя лингвистическим или 

тематическим связям 

различных частей текста, 

нередко имеющего ясно 

выраженную структуру 

изложения, найти, 

интерпретировать или 

оценить неявно выраженную 

информацию либо сделать 

выводы философского или 

метафизического характера.  

Несплошные тексты: 

найти отдельные части 

информации и сравнить или 

обобщить их, просмотрев 

длинный, детализированный 

текст, который чаще всего 

не имеет подзаголовков или 

специального формата  

  

3-й уровень 

Найти и в некоторых 

случаях распознать связи 

между отрывками 

информации, каждый из 

которых, возможно, отвечает 

множественным критериям. 

Работать с известной, но 

противоречивой 

информацией  

Объединить несколько частей 

текста для того, чтобы 

определить главную мысль, 

объяснить связи и 

истолковать  значения слов и 

смысл фраз. Сравнивать, 

противопоставлять или 

классифицировать части 

информации, принимая во 

внимание много критериев. 

Работать с противоречивой 

информацией  

Делать сравнения или 

устанавливать связи, 

давать объяснения или 

оценивать  

 особенности текста. 

Демонстрировать точное 

понимание текста в связи 

с известными, 

повседневными знаниями 

или основывать выводы 

на менее известных 

знаниях  



 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Психологическое содержание и условия развития  

Развитие способности к регуляции своей деятельности применительно к подростковому 

возрасту должно быть рассмотрено в трёх аспектах:  

• формирование способности личности к целеполаганию и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Этот аспект представляется особенно 

важным, поскольку имеет прямое отношение к процессу порождения личностного 

смысла и мотивации учения;  

• развитие регуляции учебной деятельности; 

• саморегуляцияэмоциональных и функциональных состояний.  

Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетентность 

личности. Основными структурными компонентами саморегуляции личности являются 

ценности, цели, идеалы, образ «Я», уровень притязаний, самооценка. Самооценка выполняет 

регулятивную функцию посредством уровня притязаний, задающих систему требований, 

которые сам человек предъявляет к себе.  

Целеполагание и построение жизненных планов  
Построение жизненных планов во временной перспективе является психологическим 

новообразованием подросткового возраста. Развитие способности к целеполаганию во 

временной перспективе принципиально меняет ход развития подростка. Из развития, 

осуществляемого, преимущественно в форме воспитания и обучения, обусловленного 

внешне заданными целями, оно преобразуется в подлинное саморазвитие на основе 

осознанных личностью жизненных целей и планов их достижения.  

Самоопределение личности, составляющее центральное новообразование старшего 

подросткового возраста, неотделимо от формирования жизненных планов, выполняющих 

важнейшую функцию целенаправленной саморегуляции поведения на основе предвидения 

отдалённых событий будущего (Л. И. Божович).   

Можно выделить следующие показатели сформированности способности 

кцелеполаганию: 

1. Количество целей для каждой из сфер жизнедеятельности.  

2. Содержание цели.  

3. Конкретность цели.  

4. Временная перспектива, т. е. тот временной интервал, в пределах которого 

планируется достижение поставленной цели. В зависимости от величины интервала 

выделяют краткосрочные цели, достижение которых планировалось в ближайшем будущем, 

долгосрочные цели, достижение которых планировалось через год и более, неопределённые 

во временной перспективе цели.  

5. Степень активности субъекта в достижении поставленных целей. В 

зависимости от того, является ли осуществление цели результатом активной 

целенаправленной деятельности субъекта или результатом действия внешних факторов, 

стечения обстоятельств, можно выделить активные цели.т.е. цели, достигаемые посредством 

собственных усилий подростка, цели-желания, достижение которых есть результат внешних 

усилий.  

Основные тенденции развития целеполагания, задающие критерии 

егосформированности в подростковом возрасте:  

1. Происходит изменение содержания целей во всех сферах жизнедеятельности 

подростков. Наблюдается смещение акцента на цели, связанные с межличностными 

отношениями и общением. При определённом снижении значимости целей, связанных с 

материальными приобретениями, возрастает значение целей саморазвития (развитие 

определённых личностных качеств и умений).  

2. Возрастает удельный вес конкретных целей и уменьшается число 

неопределённых целей-желаний.  



 

 

 

3. В сфере школьной жизни, так же как и в сфере внешкольных занятий, 

происходит переориентация подростков с целей процессуального характера на 

целидостижения, конкретизирующие уровень проектируемых результатов и достижений, т. 

е. переориентация с процессуальной на собственно результативно-целевую сторону 

деятельности.  

4. Цели-желания, достижение которых предоставлено воле случая и удачи, 

постепенно начинают замещаться активными целями, достижение которых подростки всё 

более связывают со своими активными действиями и волевыми усилиями.  

5. Цели сопровождаются составлением плана их достижения, в котором 

учитываются условия и средства их достижения.  

6. Неопределённость временной перспективы целеполагания сменяется более 

чётким временным планированием.  

Регуляция учебной деятельности 
В подростковом возрасте в связи со становлением субъектности учебной 

деятельности регулятивные универсальные учебные действия приобретают качество 

саморегуляции.  

В концепции осознанной регуляции человеком своей деятельности О. А. Конопкин 

(1985) выделяет следующие компоненты функциональной структуры системы 

саморегуляции: цели деятельности, модели значимых условий, программы исполнительских 

действий, критерии успешности, оценку и коррекцию результатов. Становление 

субъектности как условия реализации активной жизненной позиции человека предполагает 

сформированность структуры саморегуляции, включающей такие компоненты, как 

ценностно-мотивационный, смысловой, опыт рефлексии, опыт привычной активизации, 

операциональный опыт и опыт сотрудничества.   

Особенности сформированности и функционирования осознанной саморегуляции 

могут рассматриваться как базовые характеристики учебной деятельности учащихся. 

Регуляторный опыт, необходимый для становления способности саморегуляции, 

включает:ценностный опыт;  

• опыт рефлексии;  

• опыт привычной активизации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная 

на определённые условия работы, усилия и уровень достижений);  

• операциональныйопыт(общетрудовые,учебныезнанияиумения,опытсаморегуляции);  

• опыт сотрудничества в совместном решении задач.  

В подростковом возрасте формируется произвольная саморегуляция — осознанное 

управление своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; способность преодолевать трудности и препятствия.  

Развитие саморегуляции предполагает формирование таких личностных качеств, как 

самостоятельность, инициативность, ответственность, относительная независимость и 

устойчивость в отношении воздействий среды. Развитие саморегуляции обеспечивает 

формирование такого «ядерного» качества личности, как самоэффективность.  

Самоэффективность— понятие, введённое А. Бандурой (1977), — убеждение 

личности в способности человека успешно реализовать поведение, необходимое для 

достижения ожидаемых результатов. Самоэффективность представляет личностную 

когнитивную переменную, оказывающую влияние на мотивацию и уровень достижений 

личности.  

Можно выделить три характеристики самоэффективности: 

1. уровень — как представления человека о своих возможностях достижения 

цели определённой сложности;  

2. силу — как степень уверенности человека в своей возможности осуществлять 

определённую деятельность, обусловливающую фрустрационную устойчивость и готовность 

к преодолению трудностей;  



 

 

 

3. широту (обобщённость) области самоэффективности, характеризующую 

перенос убеждений в своей самоэффективности, сформированных в одной сфере 

деятельности, на другие сферы.  

Источниками формирования самоэффективности являются: личный опыт 

достижений; косвенный (чужой) опыт; вербальные убеждения и эмоциональное или 

физиологическое состояние, связанное с деятельностью и её результатами и 

воспринимаемое личностью.   

Выявлено влияние самоорганизации на успешность школьного обучения. 

Основными компонентами самоорганизации, влияющими на успешность учебной 

деятельности учащихся, являются функциональные компоненты — целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция и личностный компонент — волевые 

усилия. Успешно обучающиеся подростки имеют более высокий уровень 

самоорганизации, чем неуспешные.   

Целеполагание — возникновение, выделение, определение и осознание целей. Можно 

говорить о двух типах целеполагания.   

Первый тип — постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий. В 

этом случае перед учащимися стоят задачи: понять, запомнить, воспроизвести.   

Второй тип — принятие и затем самостоятельная постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его 

выполнения).   

Одним из существенных показателей эффективности обучения признаётся контроль  

(А. К. Маркова). Можно говорить о трёх составляющих контроля поведения и деятельности 

— это контроль действий, контроль эмоций и когнитивный контроль над ментальными 

репрезентациями цели, условий и средств её достижения, включая когнитивные стратегии и 

средства.  

Функция контроля действий в учебной деятельности — это обеспечение 

эффективности учебных действий путём обнаружения отклонений от эталонного образца и 

внесение соответствующих корректив в действие. Характеристиками контроля выступают 

мера самостоятельности учащегося, автоматизированность, направленность на результат или 

способ действия, критерии контроля, время осуществления контроля — констатирующего, 

сопровождающего действие, опережающего.  

Коррекция действий направлена на изменение содержания и последовательности 

операций в ответ на изменившиеся условия действия и на регуляцию действия во времени. 

Одной из задач Программы является формирование действия планирования деятельности 

во времени и регуляции темпа его выполнения на основе овладения приёмами управления 

временем (тайм-менеджмент).  

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных 

действий. Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий (положительная) или 

побуждает к их продолжению (отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи 

позволяет ученику адекватно оценить свои возможности в отношении решения 

поставленной задачи.  

Оценка выполняет, как минимум, две функции — обратную связь и подкрепление 

(поощрение). От того, в какой степени оценка выполняет эти функции, зависит 

эффективность обучения. Осуществляя информационную и регулирующую обратную 

связь, школьная оценка должна ориентировать учащегося на успех, содействовать 

развитию его самооценки. Без них обучение становится невозможным.  

Повсеместно используемой формой оценки являются суммарные показатели 

полноты и глубины освоения школьной программы, выраженные в баллах по 

пятибалльной шкале. Обратная связь с помощью таких показателей носит крайне 

неинформативный характер как для учителя, так и для ученика (предоставляя 

информацию лишь о конечном результате, а не о характере затруднений).   



 

 

 

Оценка и самооценка в учебной деятельности должны выполнять следующие 

функции: 

• информировать ученика о выполнении им программы (насколько он продвинулся 

вперёд, об общем уровне выполнения, своих слабых сторонах) и предоставлять ему 

обратную связь, с тем чтобы сделать предметом освоения трудные для учащегося вопросы;  

• стимулировать учение (сосредоточиваться более на том, что ученики знают, чем на 

том, чего они не знают; отмечать малейшее продвижение; ориентировать ученика на успех; 

содействовать развитию позитивной самооценки). Для реализации указанной задачи 

предполагается использовать метод «стратегии формирования успеха» (В. А. 

Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили, А. И. Липкина), в рамках которой успешность и 

позитивные достижения выступают как отправная точка развития планирования, контроля 

и коррекции.  

Развитие действия оценивания является основой развития рефлексии.  

Рефлексия является для человека средством познания и обучения. В культурно-

историческомдеятельностном подходе рефлексия рассматривалась в двух аспектах. Во-

первых, как способ познания, т. е. осознание учеником оснований способов действий, 

реализуемых в учебной деятельности. Во-вторых, как способ развития, т. е. особый способ 

организации коммуникативного взаимодействия в процессе учебной деятельности, 

выступающего в качестве условия присвоения учащимся учебного содержания.  

Самооценивание создаёт основу осознания учащимся себя как активного субъекта 

своей деятельности и предоставляет ему возможность глубже разобраться в своих 

способностях и умениях. Залог успешной саморегуляции школьника — его способность 

осознать самого себя как движущую силу своего научения. Поэтому и когнитивные 

способности, и воля, и мотивы, и смыслы учебной деятельности становятся важнейшими 

условиями успешности процесса обучения.  

Саморегуляция эмоциональных состояний тревожности, фрустрации также 

составляет условие успешной учебной деятельности школьника, которая нередко сопряжена 

с высокими интеллектуальными и эмоциональными нагрузками.   

Успешность саморегуляции личности определяется личностным потенциалом, 

который может быть определён как системная организация личностных особенностей, 

представляющих основу, или «стержень», личности (Д. А. Леонтьев). Уровень 

академической успешности и самоэффективности в значительной степени связан с 

конструктивностью стратегий совладания (копинг-стратегия), используемых учащимися при 

столкновении с трудностями в учёбе.  

 

Рекомендации по формированию регулятивных действий 

Общение является необходимым условием развития способности личности к 

регуляции поведения, к деятельности и саморегуляции.  

Психологические условия формирования саморегуляции обеспечиваются особой 

организацией учебного сотрудничества ученика с учителем. Для осознания учащимися 

стратегий организации учебной деятельности необходима совместная деятельность с 

учителем и сверстниками. Наилучший метод организации учебной работы школьников — 

совместное планирование, осуществление, обсуждение и оценивание самостоятельной 

работы.  

Учитель должен планировать своё взаимодействие с учеником, ориентируясь на 

необходимость: 1) инициации внутренних мотивов учения школьника; 2) поощрения 

действий самоорганизации и делегирования их учащемуся при сохранении учителем за 

собой функции постановки общей учебной цели и оказания помощи в случае 

необходимости; 3) использования групповых коллективных форм работы.  

Значимыми ориентирами в формировании действия оценивания являются:  

• акцент на достижениях ученика;  



 

 

 

• выделение универсальных учебных действий как объекта оценки;  

• сопровождение формирования самооценки учащегося как основы постановки целей;  

• формирование рефлексивности оценки и самооценки.  
Рекомендации по формированию действия оценки: 

• с самого начала обучения учитель должен ставить перед учащимся задачу оценивания 

своей деятельности;  

• необходимо объективировать для учащегося функции оценивания — объективировать 

его изменения в учебной деятельности; развивать самооценку, мотивацию саморазвития;  

• предметом оценивания должны стать учебные действия учащегося и их результаты, 

способы действия, способы учебного сотрудничества (ретроспективная оценка) и 

собственные возможности осуществления деятельности (прогностическая оценка);  

• необходимо формировать у учащегося установку на улучшение результатов 

деятельности;  

• оценка должна основываться на содержательных, объективированных и осознанных 

критериях, которые могут быть даны учителем в готовом виде, выработаны совместно с 

учащимися или выработаны учащимся самостоятельно;  

• необходимо формировать у учащихся умение анализировать причины неудач в 

выполнении деятельности и ставить задачи на освоение тех звеньев действия (способов 

действия), которые обеспечат его правильное выполнение;  

• способствовать развитию умения учащихся самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы дифференцированной оценки в учебной деятельности;  

• необходимо чётко различать объективные и субъективные критерии оценки; оценка 

учащегося соотносится с оценкой учителя только по объективным критериям, причём 

оценочное суждение учащегося предваряет оценку учителя;  

• организовывать учебное сотрудничество на основе соблюдения принципов уважения 

личности учащегося, принятия, доверия, эмпатии и признания индивидуальности каждого 

ребёнка.  

 

3.2. Программа коррекционной работы  

Пояснительная записка  

Одним из важных аспектов деятельности школы является работа по формированию 

творческой, разносторонне развитой личности. Для этой цели в школе проводится работа по 

становлению педагогической системы коррекционно-развивающего обучения детей, 

испытывающих трудности в освоении учебных программ, в адаптации к школе и 

социальному окружению.  

Под коррекционным развитием мы понимаем систему мероприятий по преодолению:  

- отставания (невыполнения требований на одном промежуточном этапе учебного 

процесса) - неуспеваемости (длительного невыполнения программных требований, 

фиксируемого на протяжении значительного промежутка времени)   

- отклонений, несоответствия психического развития возрастным нормам.  

Под психическим развитием понимается уровень и индивидуальные особенности 

развития ребенка, его регуляторный, интеллектуальный и учебный потенциал.  

Недостатки развития той или иной сферы обязательно негативно повлияют на общий 

ход психического развития ребенка, скажутся на особенностях становления его личности в 

целом. Поэтому коррекционно-развивающие занятия способствуют повышению общего 

уровня психического, интеллектуального, регуляторного и личностного развития.   

Методики, используемые для коррекции тех или иных недостатков учащихся 

основной школы по своей направленности и смыслу принципиально не отличаются для 

учащихся других возрастных групп.   

 

Назначение программы:  



 

 

 

Развитие образовательной среды школы, основанной на принципах личностно – 

ориентированной педагогики, дифференцированного обучения.  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровьяi в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования должна обеспечивать:  

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса;  

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.  

 

Цель программы:  

 создание целостной системы комплексной, динамической, диагностической и 

специальной коррекционно-развивающей помощи, обеспечивающей соответствие 

условий и характера образовательного процесса индивидуальным и возрастным 

особенностям детей, имеющих трудности в развитии.  

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе.  

Задачи программы:  

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности  

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

• осуществлениеиндивидуальноориентированнойсоциально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровьясучётомособенностейпсихическогои(или)  физического  развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

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

физическом и (или) психическом развитии;  

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  



 

 

 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся, программой 

воспитания и социализации обучающихся.  

 Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

 Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка.  

 Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  

 Вариативность.  

 Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи.   

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

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

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения.  

 Единства диагностики и коррекции развития.  

Согласно этим принципам разработана программа коррекционных и развивающих 

занятий. Методики, входящие в программу, распределены по четырем направлениям.  

 Игры – упражнения, направленные на развитие компонентов психической 

готовности к обучению.  



 

 

 

 Методики, направленные на коррекцию и развитие когнитивных процессов 

(памяти, внимания, мышления, речи).  

 Методики, направленные на повышение уровня осознаваемости производимых 

действий (принятия и удержания цели, планирования деятельности, определения способов ее 

реализации, контроля за ее исполнением и результатом, исправления ошибок).  

 Методики – игры, направленные на формирование самостоятельности в 

принятии решений и выполнении принятого задания.  

Коррекционно-развивающая работа состоит из трех этапов:  

1. Выявление путем наблюдения, проведения диагностики учеников, 

нуждающихся в психологической помощи.  

2. «Подтягивание» когнитивных процессов (внимание, память, мышление, речь) 

и интеллектуально-познавательной сферы в соответствии с индивидуальными вариантами 

диагностированных нарушений.  

3. Формирование собственного самостоятельного навыка осознанной 

организации учебной деятельности.  

 

Цели коррекционных занятий.  

Конечной целью должна быть практическая помощь обучающемуся. Помочь ученику 

понять трудности в учении (связанные с несформированностью тех или иных звеньев в 

процессе построения учебной деятельности), которые и определяют низкую успешность 

учения; подобрать коррекционные мероприятия и соответствующие рекомендации по их 

выполнению.  

Сформировать у учащихся необходимые психические средства и способы овладения 

учебным материалом  

Сделать их предметом самоконтроля и самооценки учащихся  

Помочь ученику построить свою учебную деятельность таким образом, чтобы добиться 

наивысшей успешности в обучении.  

 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое,коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченнымивозможностями 

здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

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

особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования).  

 



 

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

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

познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

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

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

—выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; — 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),  

педагогических работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на 

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

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

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Механизмы реализации программы  



 

 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечиваетсистемное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и психологическая служба школы, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) в решении 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

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

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.  

Кадровое обеспечение  



 

 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 

введены ставки педагогических работников: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога и медицинского работника. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение представлено надлежащей материально-

технической базой, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду школы. В школе созданы надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания (три здания) и помещения и 

организацию их пребывания и обучения. Для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания в школе тоже имеются условия, которые продолжают 

развиваться (лицензируется медицинский кабинет).  

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.  

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам. В наличии имеются методические пособия по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы. Организовано использование электронного журнала и дневника.  

Таким образом в школе создана комфортная развивающая образовательная среда:  

— преемственная по отношению к начальному общему образованию и учитывающая 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования;  

— обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  



 

 

 

— способствующая достижению целей основного общего образования, обеспечивающая его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей);  

— способствующая достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

  

4. Организационный раздел 

 

4.1. Учебный план 

основного общего образования для обучающихся на дому по программам 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68 2/68   

Алгебра    2/68 2/68 

Геометрия    1/34 1/34 

Общественно-

научныепредм

еты 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 0,5/17 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 0,5/17 

География 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Естественно-

научныепредм

еты 

Физика   1/34 1/34 1/34 

Химия    1/34 0,5/17 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Групповые занятия 

Математика и 

информатика 
Информатика 

   1/34 
1/34 

Искусство Музыка* 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 

Изобразительное

искусство* 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 

  

Технология Технология* 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 

Физическая 

культура 

иОБЖ 

Физическая 

культура*/** 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

ОБЖ     - 

Итого 10/340 10/340 10/340 10/340 11/374 



 

 

 

 

 

* учебные часы, учебные предметы и рабочие программыпо учебным предметам 

определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося на 

дому. 

** спортивные нагрузки на уроках физкультуры должны соответствовать возрасту, 

физической подготовленности и состоянию здоровья обучающихся (с учетом заключения 

врача). Учебные часы, предназначенные для уроков физкультуры, могут быть использованы 

для занятий лечебной физкультурой. Такие занятия проводятся специалистами организаций 

здравоохранения или при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности 

сотрудниками образовательной организации, имеющими соответствующее образование. 
 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией   

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 АООП 

ООО обучающихся с ЗПР должны входить: учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед.  

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Демушкинская СШ» определяет специфику условий ее реализации с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей социального окружения образовательного 

учреждения (села Демушкино, запросов родителей школьников).  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ;  

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обязательная нагрузка 

обучающегося до: 
10/340 10/340 10/340 10/340 11/374 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося до: 
19/646 20/680 22/748 23/782 22/748 

Допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1088 



 

 

 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

• систему оценки условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

 В целях реализации основной образовательной программы ООО и достижения 

планируемых результатов в МКОУ «Демушкинская СШ»  создаются соответствующие 

условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-

финансовые. 

 

3.2.1. Качество условий (ресурсов) организации образовательного процесса  

3.2.1.1. Сформированность нормативно-правовой базы деятельности учреждения 

Организационно – правовая форма:  учреждение. 

Тип учреждения:   казённое.  

Тип  образовательной организации: общеобразовательная организация. 

 

Нормативно-правовая база сформирована:  

Учредительные документы:   
Имеются документы о создании учреждения, учредительного договора, разграничение 

полномочий между учреждением и учредителем.  

Устав:   
Устав учреждения утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Сасовский муниципальный район Рязанской области № 421 от 01 сентября 2015 

г., зарегистрирован  в Межрайонной ИФНС России № 4 по Рязанской области  «14»  

сентября 2015 г.   

Регистрационные документы:   



 

 

 

Условия функционирования МКОУ «Демушкинская СШ» как образовательного 

учреждения и юридического лица подтверждены основными документами: имеются  

свидетельства о внесении в государственный реестр юридических лиц, о постановке на учёт 

в налоговом органе, о праве пользования земельным участком, об имущественных 

отношениях Лицензия на право ведения образовательной деятельности: наличие, 

соблюдение сроков действия и контрольных нормативов  
Образовательная деятельность МКОУ «Демушкинская СШ» осуществляется на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, регистрационный №18-2508 от 29 

сентября  2015 г., выдано Министерством образования Рязанской области, срок действия – 

бессрочно. 

 

Локальные акты учреждения:   
Локальными актами, разработанными ОУ самостоятельно, в том числе положениями, 

регламентируются такие направления деятельности, как управление ОУ, права и 

обязанности участников образовательного процесса, организация образовательного 

процесса, внутришкольный контроль, методическая работа, информатизация 

образовательного процесса, внеклассная воспитательная работа.   

Локальные акты учреждения  соответствуют перечню и содержанию Устава 

учреждения, законодательству РФ;  разработаны согласно Положению о  порядке  

разработки и принятия локальных нормативных актов, в соответствии с требованиями.  

 

3.2.2. Раздел кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Раздел кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает:  
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.  

В школе разработаны  должностные инструкции педагогических работников, 

которые содержат дополнительные Требования к компетентности педагогических и 

управленческих кадров, обусловленные:  

• требованиями к структуре ООП ООО;  

• требованиями к результатам освоения ООП ООО;  

• требованиями к условиям реализации ООП ООО.  

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включают:  

• укомплектованность учителями-предметниками на уровне основного общего 

образования (100%); административным персоналом (100%); для реализации внеурочной 

деятельности привлечены работники Дома детского творчества, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности, осуществляется взаимодействие с  

Детской музыкальной школой.  

• МКОУ «Демушкинская СШ» укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. Медицинские работники (врач и медсестра) - штатные 

работники ЦРБ осуществляют медицинский осмотр, оказывают медицинскую помощь в 

школе по договору.  

Уровень квалификации педагогических работников  



 

 

 

В МКОУ «Демушкинская СШ» основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служили квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

 



 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования  

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

в ОУ 

(имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации 
Фактический 

Руководитель  ОУ 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно -

хозяйственную 

работу ОУ 

1 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руков. должностях не 

менее 5 лет.  

соответсвует 

Заместитель  

руководителя  

Внедрение, 

методическое 

сопровождение, 

контроль реализации 

ФГОС в 

образовательный 

процесс 

2 

Высшее  профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Высшее 

педагогическое 

образование у всех 

заместителей 

директора, стаж 

работы более 20 лет,  

У 1 заместителя 

высшая категория  



 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Внедрение, 

методическое 

сопровождение, 

контроль реализации 

ФГОС в 

образовательный 

процесс 

1 

Высшее  профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Учитель 
 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

Высшее  профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к 

стажу работы.  

 

Педагог-психолог  

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1  

Высшее  профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

высшее   

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 



 

 

Педагог   

дополнительного 

образования. 
 

осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, развивает 
их разнообразную 
творческую  

деятельность  

 

 

Высшее  профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы.  

Высшее 

педагогическое, 

профессиональное 

образование  

Библиотекарь   

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

1  

Высшее  или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность»  

 

Высшее  

педагогическое 

образование  

 



 

 

Повышение квалификации педагогов и специалистов школы осуществляется на 

постоянной основе  через  такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов , участие  

в муниципальных конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным 

направлениям ООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание методических  материалов для педагогов  развивающего обучения.  

 

Финансовое обеспечение реализации  ООП 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ.  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися 

с ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством.  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ЗПР.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой необходимо учитывать следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП ООО;  

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающегося с ЗПР);  

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП ООО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 
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технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС 

ООО обучающихся с ЗПР.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП ООО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП ООО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП ООО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов 

на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта 

Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с 

учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг.  
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 

отчетном периоде (году).  

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающихся с 

ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к:  

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;  

• организации временного режима обучения;  

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;  

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся 

с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.  

Требования к организации пространства  

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условийво всех учебных и внеучебных помещениях.  

В школе организован кабинет педагога – психолога, логопеда.   

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития 

в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП ООО необходимо 

обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога.  

Требования к организации временного режима обучения  

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации.  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР составляют 5 лет (5 -9 классы).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года; 5 - 9 классы - 34 

учебных недели.  
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Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели.  

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день не более 7.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 5 минут, после 3-го и 4-го уроков 

устанавливаются перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

АООП ООО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не 

должно превышать четырех, остальные обучающиеся - не имеющие ограничений по 

здоровью.  

Требования к техническим средствам обучения Технические средства обучения 

(включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на 

их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры с колонками и выходом в 

Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

Учебный и дидактический материалПри освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР 

обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП ООО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП ООО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  



 

83 

 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают:  

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ.  

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.  

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает:  

• Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.  

• Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 

педагогических  административно – управленческих  работников.  

• Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса (учебники и учебные пособия, учебно–методическую литературу,  технические 

средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.).  

• Затраты на  приобретение расходных материалов.  

• Хозяйственные расходы.  

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства.  

Материальнотехнические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образованияобразовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС основного общего образования и определяет распределение по годам 
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освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программна 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности.  

Критериальнымиисточникамиоценкиучебноматериальногообеспеченияобразовательно

го процесса являются:  

 требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе:  

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;   

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;  

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.  

 

Оценка  материальнотехнических условий  реализации 
 основнойобразовательной программы 

 

№ 
Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ имеется в 

наличии 

1. 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
Имеется  

2. 

Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеется  

3. 
Помещения для занятий музыкой и изобразительным 

искусством 
Имеется не в полном объеме 

4. Помещения для занятий физической культурой 

Имеется  в  наличии  

 спортивный и 

тренажёрный  залы 
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5. Столовая, пищеблок Имеется в наличии 

6. Кабинет психологической разгрузки Имеется 

7. Медицинский кабинет 
Имеется  в  наличии, 

планируется лицензирование 

 

Компоненты оснащения учебных кабинетов  

 

№  Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и 

оснащение  

Необходимо/ 

имеется в 

наличии  

1. 

Компоненты 
оснащения 
учебного 
кабинета 

1.1. Нормативные  документы,  

программнометодическое обеспечение, 
локальные акты: положение о кабинете, 
паспорт кабинета, правила по технике 
безопасности,правилаповедения кабинете и 
др.  

1.2. Учебнометодические материалы:  

1.2.1. Рабочие программы учителя  

1.2.2. Дидактические  и 
 раздаточные материалы   

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета, ЭОР 1.2.4. 
Традиционные и инновационные средства 
обучения, компьютерные, 
информационнокоммуникационные 
средства: АРМ учителя   

мобильный компьютерный класс (1)  

 интерактивная доска (5)  

принтер (5)  

видеокамера  цифровая(1)  

проектор (8) сканер (4) 
маркерная доска (3)  
документ-камера(3) 
ноутбук ученика (6)  

Образовательный  конструктор по основам 

робототехники  

«ПервоРоботLEGOWeDo»(2)Интерактивный 
планшет преподавателя и  

ученика SmartSlate WS 200 (4)  

Комплект лабораторного оборудования  

(Модульнаясисема экспериментов) (4)  

Микроскопы (4) сеть интернет  

1.2.5. Учебнопрактическое Оборудование:   

Игры настольные и игрушки  

Карты географические и исторические  

Таблицы для начальных классов  

Раздаточные и дидактические материалы 

В наличии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии  

(соответствует 

требованиям 

СанПиН)  
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1.2.7. Оборудование (мебель):   

Все кабинеты оснащены мебелью в 

соответствии с требованиями 

2. 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета школы 

Нормативные документы федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
локальные акты школы  

Документы школы, программы,  

Комплекты диагностических материалов на 
определение уровня готовности учителя к 
внедрению ФГОС нового поколения, уровня 
профессионализма, на выявление 
проблемных зон в работе учителя и др.  

Базы данных: программно-методическое 
обеспечение ОП, научно-методическое, 
психолого-педагогическоесопровождение 
ОП, кадровый состав и др.  

В наличии 

3. 

Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Кабинеты основного уровня обучения расположены в отдельном здании, всего четыре 

кабинета на двух этажах.  

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в школе предусматривает:  

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда;  

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от  

10% до 30% общего фонда оплаты труда;  

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, работа с 

родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями);  

 

Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации ООП  

ООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами 

по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.  
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Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  

учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению 

учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

В школе учителя используют ЦОР.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет.   

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания, интерактивные пособия.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в МКОУ 

Демушкинская средняя общеобразовательная школа сформирована информационная среда 

образовательного учреждения, предоставляющая возможности для:  

• изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и 

соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, 

увеличивающихся с ростом потребности учащихся;  

• планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС;  

• фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;  

• проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС;  

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

ведения делопроизводства в ИС;  

• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;  

• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности.  

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП ООО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение:  

Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. Основу 

информационной среды школы составляет: сайт образовательного учреждения»;  

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по 

локальной сети через систему WI-FI и с использованием Интернета с контентфильтрацией 

(скоростью не менее 5-8 Mбит/сек).  

1)  Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники:  

 

№/п Название  техники  Количество, шт.  

1.  Стационарные  компьютеры  1  

2.  Мобильные компьютеры (ноутбуки)  12  

3.  Принтеры  3  
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4.  Мультимедийные  проекторы  4  

5.  Интерактивная доска  3  

 

Планируется более глубокое оснащение образовательного процесса техникой.  

Материально-техническое обеспечение реализации ООП  

Структурное  подразделение школы, реализующее  основную программуООО, 

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности школьников, предусмотренной ФГОС ООО.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:  

• общения (классная  комната, игровая площадка, кабинет психологической 

разгрузки.Отсутствуют отдельные помещения для группового общения); подвижных 

занятий (спортивный зал, игровая площадка на пришкольном участке)  

• спокойной групповой работы (классная  комната во время группы продленного дня);  

• индивидуальной работы (кабинет психологической разгрузки);  

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к к глобальной информационной среде.  

Каждый класс  начальной школы (4 помещения) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), разделенное  на два контрастно оформленных пространства - учебное 

и игровое:  

• учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; столами с раздаточным 

учебным материалом, находящимся в свободном доступе детей; учебными книгами и 

лабораторным оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет 

для самостоятельного поиска информации, центральной доской с возможностью 

проецирования на доску с мобильного компьютера с потолочным размещением проектора 

без напольной проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для 

выставок ученических работ, а также дополнительными досками для учащихся;  

• игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием,  занятий конструированием, 

художественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь 

учащихся и их увлечения.  Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 

подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 

готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое 

пространство.   

Учебное помещение  имеет фонд переносных компьютеров которые размещаются и 

заряжаются в специально отведенном месте и используются в образовательном процессе 

единовременно или в количестве, необходимом для решения конкретной учебной задачи.   

Все учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным  

креплением и имеют соответствующий экран.  

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы  

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализац

ии 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

1. Изучение новых документов регламентирующих работу по 

введению ФГОС ООО ОВЗ  

В начале 

учебного 

года  
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введения 

Стандарта 

2. Внесение изменений и дополнений вУстав 

образовательного учреждения  

1 раз в 5 

лет  

3. Внесение изменений и дополнений в адаптированную 

основную образовательную программу ООО для 

обучающихся с ОВЗ  

Ежегодно 

в мае  

- регламентирующие установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования; 

Ежегодно, 

в августе 

на 

педсовете  

- 

регламентирующиеорганизациюипроведениесамообс

ледования образовательного учреждения; 

Ежегодно  

- регламентирующие порядок приема, перевода и отчисления 

обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно 

к 1 

сентября  

- регламентирующие организацию образовательного процесса 

для реализации ФГОС НОО ОВЗ (положение об обучении  

Ежегодно 

к 1 

сентября  

 по индивидуальному учебному плану, положение о рабочих 

программах учебных предметов, коррекционных курсов, 

программах внеурочной деятельности и др.) 

 

- устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса (положение о культурно- 

досуговом центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно- оздоровительном центре,  учебно-

методическом центре и пр.). 

Ежегодно 

в апреле  

- договор ОО с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ 

Ежегодно  

Разработка, корректировка:  

— образовательных программ (индивидуальных и др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей;  

- коррекционно – развивающих курсов;  

- плана внеурочной деятельности;  

— годового календарного учебного графика;  

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; положения о 

формах получения образования;  

Ежегодно 

в мае  

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования  
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введения 

Стандарта 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования  

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками   

 

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению Стандарта   

 

2. Разработка модели организации  

образовательного процесса   

 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию  

внеурочной деятельности 

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 

5. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы 

основного общего образования  

 

6. Корректировка и утверждение списка учебников и учебных 

 пособий, используемых в образовательном процессе, 

перечень УМК 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта   

 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного  

учреждения в связи с введением Стандарта  

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта   

 

4. Утверждение плана проведения внутришкольного контроля 

по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  

 

5. Разработка плана-графика повышения квалификации   

V. 

Информацион

ное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ПрАООП ООО для учащихся с ОВЗ  

 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода 

на них 
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3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП   

 

4.  Реализация  информационного взаимодействия 

школы с другими школами района и области по вопросам 

введения Стандарта  

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта   

 

6.  Разработка  рекомендаций  для педагогических 

работников:  

— по организации внеурочной деятельности обучающихся;  

— по организации текущей и итоговой оценки  достижения 

 планируемых результатов;  

— по использованию ресурсов времени для организации 

 домашней  работы обучающихся;  

—  по  использованию  интерактивных технологий;  

 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации Стандарта основного общего образования  

 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической  базы  ОУ  требованиям Стандарта  

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта: 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

 

5.  Обеспечение  соответствия информационно-

образовательной  среды требованиям Стандарта:  

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами:  

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете   

 

 

 

 

 


