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1. Целевой раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 
 

1.1 . Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития разработана в 

соответствии с нормативно - правовыми документами: 

Конвенция о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 287; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г № Пр-271); Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 №442. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные постановление 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28. 

Примерная адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 марта 

2022 г. № 1/22) 

Устав школы. 

 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди 

обучающихся с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая 

обусловлена значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих 

данный вид психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у обучающегося задержку 

психического развития, включающий функциональную и/или органическую 

недостаточность центральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность 

специализированной помощи на уровне начального общего образования приводят в ряде 

случаев к особой выраженности и стойкости данного нарушения развития, что определяет 
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необходимость обеспечения специальных образовательных условий при обучении таких 

обучающихся на уровне основного общего образования. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и 

социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и 

социально-личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать 

определенные затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 

познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 

речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным 

уровнем умственной работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для 

освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) 

обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий на 

уровне основного общего образования. 

Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП начального общего образования 

является необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП основного 

общего образования. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР являются: 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, как академических, так и социальных (жизненных), 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение  
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следующих основных задач: 

обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в 

образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 

выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности 

обучающегося с ЗПР, его активной учебно-познавательной деятельности на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; формирование 

готовности обучающегося с ЗПР к саморазвитию и дальнейшему обучению;  
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признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне основного 

общего образования и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР; 

преемственность адаптированных основных образовательных программ для 

обучающихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе 

содержания образования, а также в последовательности его развертывания по уровням 

образования и этапам обучения в целях удовлетворения особых образовательных 

потребностей, обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение обучающимися с ЗПР личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся с ЗПР, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

СанПиН РФ. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированной 

основной образовательной программе для обучающихся с задержкой психического 

развития составляет 5 лет (5–9 классы). При обоснованной необходимости для 

обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образовательных технологий, срок 

получения основного общего образования может быть увеличен, но не более, чем до 

шести лет (ФГОС ООО, Раздел 1. Общие положения, п. 17). В этом случае обучение 

организуется по индивидуальному учебному плану с учетом пролонгации года. 

Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей. Особенности построения содержания образовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) – это учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный план, 

учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), 

определяющая объем и содержание образования определенного уровня, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности применительно к определенной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития разработана в 

соответствии со ФГОС основного общего образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы (ПООП), на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПАООП ООО) обучающихся 

с задержкой психического развития. 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 
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полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по 

основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным 

предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. 

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР, в целом 

совпадают с соответствующим разделом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). 

 

1.1.3. Психолого-педагогические особенности и особые образовательные 

потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного 

общего образования 

 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только 

познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей, 

нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в 

совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к 

обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного 

познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного 

осуществления контрольных и оценочных действий, проявления инициативы в 

организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят 

качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и 

переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью 

подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются 

используемые коммуникативные средства и способы организации учебного 

сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной 

деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое 

приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В 

личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 

интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К 

девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд 

особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, 
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ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между 

потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; 

изменение характера и способа общения и социальных взаимодействий. 

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной 

категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто 

наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не 

способны отстаивать собственную позицию. Особые сложности могут создавать 

нарушения произвольной регуляции: для школьников часто характерны импульсивные 

реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют 

проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся 

с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на преодоление 

учебных и иных затруднений. 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, 

проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 

нередко демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления 

эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, 

приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. При организации 

обучения на уровне основного общего образования важно учитывать особенности 

познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферыобучающихся с 

ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития 

является одной из основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с 

первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности 

познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической 

деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 

выполнение длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической 

деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала. В значительной 

степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на 

мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении 

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие 

стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 

мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 

синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации 

существенных признаков объектов. Трудности вызывает построение логических 

рассуждений, опирающихся на установление причинно-следственных связей, на 

необходимость доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе 
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анализа полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении 

логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, 

интегрировании информации из различных источников, в построении простейших 

прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности использования 

мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим 

материалом или в изменившихся условиях сходных задач. 

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении 

основания для классификации и его вербальном обозначении. Понятийные формы 

мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, затрудняется 

процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные системы 

обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к использованию знаково-

символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения 

программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, 

связью с практическим опытом. Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста 

характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом 

оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, 

затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и 

смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой 

структуры в малознакомых сложных словах. Навыки словообразования формируются 

специфично и с запозданием; обучающимся сложно образовывать новые слова 

приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают 

аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. Подростки с ЗПР испытывают 

семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения 

нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление 

высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. В речи обучающихся с ЗПР 

превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети используют оценочные 

прилагательные, часто заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. 

Различение причастий и деепричастий затруднено. В самостоятельной речи обучающимся 

с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают 

фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные сравнения. У 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения 

письма, обусловливающие большое количество орфографических и пунктуационных 

ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов. 

Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку. Нарушение в усвоении и использовании 

морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных 

и многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений школьники 

допускают синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. При повышении 

степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 
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Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени 

выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. В 

подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с 

ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные 

действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят 

промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает 

трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается 

несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что 

выражается в низкой поисковой активности. По причине слабой саморегуляции и 

склонности к эмоциональной дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР 

нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и 

направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле. Трудности развития волевых 

процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста приводят к невозможности 

устойчиво мотивированного управления своим поведением. 

Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального 

фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным 

реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью 

и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации собственного 

эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с 

окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов 

адекватного и дифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования 

в различных жизненных ситуациях. У обучающихся с ЗПР нарушено развитие 

самосознания, для них характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, 

стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». 

Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, 

выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР 

затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В характерологических 

особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 

сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной 

аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных 

перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это 

сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за 

собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные 

навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное 

использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество 

владения приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. 

Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, 

слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при 
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оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера 

по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных 

эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР 

малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества 

принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не 

всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной 

коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного 

поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и 

завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным способам 

реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют 

использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции 

своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и 

действий со стороны взрослых и сверстников. Особенности учебной деятельности и 

специфики усвоения учебного материала. На уровне основного общего образования 

существенно возрастают требования к учебной деятельности обучающихся: к 

целенаправленности, самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, 

постановке учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У 

обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма 

выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие 

инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки 

и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для 

подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации 

достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается 

незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; 

для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к 

улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять 

причины своих ошибок. Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка 

вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным 

ошибочным действиям и решениям. Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна 

и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при 

интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут 

продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении знакомых учебных 

заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять 

работоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: 

интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих 

факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание 

кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 
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воспроизведения. Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и 

оперирования понятиями, склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом 

запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный 

алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с 

пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на 

смысловые части, изложить основное содержание. Характерной особенностью являются 

затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применении 

известного способа решения в новых условиях или одновременном использовании двух и 

более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

обучающихся. На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны 

следующие общие образовательные потребности: потребность во введении специальных 

разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательной организации, потребность в согласованном участии в 

образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей 

обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 

-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 

усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций 

(использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении 

практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно- 

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления 

и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и 

т.д.); 
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образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей 

обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, 

неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной 

точности воспроизведения); 

в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, использовании 

приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального 

взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках 

знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

формирование читательской культуры; 

применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы; 

формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций 

личностного становления и профессионального самоопределения; 

развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и 

социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости 

избирательности при установлении социальных контактов (профилактика негативного 

влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика 

асоциального поведения. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 

единую образовательную и социокультурную среду образовательной организации, 

основанную на обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с 

ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий должна соответствовать 

особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового возраста и 

обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 
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1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, программы воспитания, программы формирования универсальных учебных 

действий, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать 

требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем, необходимо 

принимать во внимание особенности формирования когнитивной и регуляторной сферы 

обучающихся с ЗПР, определяющих их особые образовательные потребности. 

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться как 

исходя из освоения академического компонента образования, так и с точки зрения 

социальной (жизненной) компетенции обучающегося, при необходимости с 

использованием адаптированного, в том числе специально сконструированного, 

педагогического инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат 

обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они 

включают эффекты: 

-нравственного воспитания; 

 

 

ультуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 
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Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми 

к формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими 

особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования актуальным становится освоение ими социального 

опыта, основных социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, 

осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному 

воздействию микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым 

является осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных 

результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию и 

характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, 

готовность, восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации 

программ воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. Они отражают: 

 межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 

ятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 

текстов с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем 

направлениям: 

 

 

 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных познавательных действий, выделяются: 

 

 

 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных коммуникативных действий, выделяются: 
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Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков. В 

метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных 

учебных регулятивных действий, выделяются: 

 

контроль (рефлексия); 

 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней 

позиции личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы определены ФГОС ООО и представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 

освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

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

ситуациях; 

формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; 

владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют 

минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) отражают результаты 

психолого-педагогической работы в образовательной организации, направленные на 

поддержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной 

программы. Планируемые результаты освоения ПКР представлены в соответствии с 

основными направлениями коррекционной работы и отражают индивидуально 

ориентированную психолого-педагогическую поддержку, которая осуществляется 

специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом). Планируемые результаты ПКР также отражаются в достижении 

обучающимся с ЗПР личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися 

с ЗПР адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования описаны на двух уровнях: 

на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех без исключения 

учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

на предметном уровне (планируемые результаты формируются в процессе изучения 

отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, обязательных 

для изучения на уровне основного общего образования). 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в соответствующем 

разделе. 
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1.2.3. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с личностными результатами, 

определенными во ФГОС ООО, включают результаты реализации всех предусмотренных 

программ и структурируются следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Результатом гражданского воспитания является: 

чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков. 

Результатом эстетического воспитания является: 

 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 

 

деятельности; 

 

 

Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
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эмоционального благополучия является: 

 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

следствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

интернет-среде; 

роваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям; 

 

эмоциональным состоянием; 

ание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Результатом трудового воспитания является: 

 

города); 

зличного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

 

 

траектории образования на основе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в 

социально значимом труде. 

Результатом экологического воспитания является: 

ующей современному уровню 

экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентированной 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

ти через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей; 

и младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха; 

двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их 

преодолению; 

пределению, умение ставить 
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достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или 

другими вспомогательными средствами; 

 

ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

 

контекстом жизненной ситуации; 

 

сформулировав возникшую проблему; 

 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 

ответственность за результат своей работы; 

 

социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет- 

сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

 

итоговой аттестации; 

безопасности. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной 

ситуации; 

 

 

 

ои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 

пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося; 

 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения; 

 

исключая асоциальные проявления; 
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для себя или для окружающих; 

 

Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющейся: 

 и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса; 

 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.; 

ситуациях; 

социальной ситуации; 

ть и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР достигаются 

аккумулированием результатов всех составляющих данной программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие 

виды универсальных учебных познавательных действий: 

Базовые логические действия: 

характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 

самостоятельно выбирая основания и критерии для классификации, логически 

рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и 

делать общие выводы; 

 

задачи; 

-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

особ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 

 

учебных и познавательных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

спользовать вопросы как инструмент познания; 

 

самостоятельно; 

 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 
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 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 

Работа с информацией: 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 

искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для 

решения учебных и познавательных задач. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие 

виды универсальных учебных коммуникативных действий: 

Общение: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; 

распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

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; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных 

регулятивных действий: 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему; 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 
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Самоконтроль (рефлексия): 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

решения; 

атами, 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; 

ции и предлагать план ее изменения; 

 

 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы. 

Эмоциональный интеллект: 

 

 

 

 эмоций. 

Принятие себя и других: 

 

 

 

 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, 

заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения 

адаптированных программ основного общего образования по учебным предметам: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный (английский) язык», «История», 

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

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

физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-

нравственной культуры России» на базовом уровне. Предметные результаты освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР раскрываются и конкретизируются в Примерных рабочих 

программах учебных предметов. 

 

1.2.5.1. По учебному предмету «Русский язык»: 

1) Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений 

речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

 

личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 
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выступление с научным сообщением; 

 

информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и 

четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

, 

ознакомительным учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); 

-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной 

жания текста; 

 

текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

-научного текста в 

виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 

комментирование текста или его фрагмента; 

 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 

280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

менее 150 слов; 

 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 

числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

менных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение- 

объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность; 

формление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 

автобиография, характеристика); 

 

 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий 

общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского 



24 
 

литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных 

успехов и неудач; корректировка речи; 

2) Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования, важности 

соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека: 

осознание богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни 

человека, общества и государства, в современном мире, различий между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

3) Расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

 

звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

 

новных способов словообразования; построение словообразовательной 

цепочки, определение производной и производящей основ; 

толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по 

контексту); 

 

прямого и переносного значений слова; 

или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, 

заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, 

разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 

накам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, 

наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, 

деепричастий; 

гласование, 

управление, примыкание); 

главного слова (именные, глагольные, наречные); 

 

осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 

вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

 

по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию 

главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 

(распространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных; 

-личные, 

неопределенно-личные, безличные); 
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подлежащего, сказуемого разных 

видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), 

второстепенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

х) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных 

предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 

отношениям 

между его частями; 

 

изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

ельных союзов и союзных слов в сложноподчиненных 

предложениях; 

4) Формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

ного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

 

проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

(наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); проведение смыслового анализа текста; 

количества микротем и абзацев; 

те или текстовом 

фрагменте; 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

а, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 

интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) Обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и сферой общения: 

расширение своей речевой практики; 

 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 

словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме), для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической 
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информации при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) Овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в 

речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических (морфологических 

и синтаксических) норм: словоизменение имен существительных, имен прилагательных, 

местоимений, имен числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен 

существительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста; употребление имен существительных с предлогами в 

соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в 

составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного и 

деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами 

существительными, сложносокращенными словами; построение предложения с 

однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных 

видов; соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных 

в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений 

слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; соблюдение основных 

пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в простом 

неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном 

предложении, при передаче чужой речи; редактирование собственных и чужих текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов с целью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

 

1.2.5.2.По учебному предмету «Литература»: 

1) Понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли 

в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) Понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) Овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
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художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, 

элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных 

понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко - литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определенному литературному направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

4) Совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и 

(или) фрагментов; 

5) Овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) Развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) Совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять 

различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; 

8) Овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 
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смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать 

чтение слушателями, и методов эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; 

стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 

повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады 

В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина: 

стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман 

«Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. 

Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; 

произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые 

души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова- Щедрина; по одному 

произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, 

Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А.Блока, 

В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, 

Б.Л.Пастернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма Т. Твардовского 

«Василий Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька 

Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки 

французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по 

выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Быков, 

Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И. Носов, Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. 

Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, C.Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Н.А.Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш.Окуджава, Р.И. Рождественский, 

Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) Понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) Развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) Формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) Овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

 

1.2.5.3. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-
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познавательной) и должны обеспечивать: овладение основными видами речевой 

деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: Моя семья. Мои 

друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир 

современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и Интернет. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

1) говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10-12 фраз 

с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10-12 фраз; 

2) аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов, 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

3) смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незнакомые слова и 

отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания (определять тему, главную идею текста, цель его 

создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе 

выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и 

понимать представленную в них информацию; 

4) письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом 100-120 слов, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие 

письменные высказывания объемом 100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и 

(или) прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные схематичные 

модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления информации; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 100-120 слов; 

5) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 
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пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно 

правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера); 

6) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; овладение логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 

отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

7) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 

лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования 

родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

8) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

9) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, проведение досуга, система образования, 

этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные 

представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; 

10) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том 

числе контекстуальную, догадку; 

11) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 

рамках изученной тематики; 

12) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики; 

13) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 
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14) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть 

при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

15) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

16) участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

17) предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 

материалов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме; 

18) знакомить представителей других стран с культурой родной страны и 

традициями народов России; 

19) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

 

1.2.5.4. По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, 

применять их при решении задач; умение использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, 

обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, 

иррациональное число, арифметический квадратный корень; 

4) умение выполнять действия с числами, сравнивать и упорядочивать числа, 

представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать прикидку и 

оценку результата вычислений; 

5) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 

квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем 

натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, 

преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, 

разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности 

квадратов и квадрата суммы и разности; 

6) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной 

переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и 

квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы 

двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других 
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предметов и практических задач; умение использовать координатную прямую и 

координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

7) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, 

использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами; 

8) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, 

формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных 

предметов и реальной жизни; 

9) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 

правдоподобность полученных результатов; 

10) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, 

прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, 

четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, 

круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в 

том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и фактов; 

11) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно 

точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

12) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус 

и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов 

в окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, 

длины окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение 

применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей; 

13) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные 

фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по 

текстовому или символьному описанию; 

14) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; 

координаты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное 

произведение векторов; умение использовать векторы и координаты для представления 

данных и решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни; 
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15) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в 

окружающем мире; 

16) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, 

вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом 

организованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 

вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием 

независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых 

явлениях; 

17) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление 

законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры математических 

открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

 

1.2.5.5. По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения 

учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 

информационного объема и скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 

в различных позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять 

арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой 

(на углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если известны 

значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для 

логических выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке 

программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности 

алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы 

для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать 

программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, 

Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 
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числовых данных с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на 

подзадачи, использовать константы, переменные и выражения различных типов 

(числовых, логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм, 

определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки 

делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой 

последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных программных систем и сервисов компьютера, 

программного обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках 

персонального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и 

тенденциях развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; 

владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 

различных видов информации, навыками создания личного информационного 

пространства; владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных 

услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных, используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для 

расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и современными информационно- 

коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и 1Т-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 

права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать персональную 

информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, 

подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой 

след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 
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15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

 

1.2.5.6. По учебному предмету «История»: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 

России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных 

и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь 

(при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, 

возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 

характеризовать итоги и историческое значение 

7) значение событий; 

8) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

9) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов; 

10) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

11) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

12) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 

основе анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 

из других источников; 

13) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 
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14) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

15) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 

наследию народов России. 

 

1.2.5.7. По учебному предмету «География»: 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового 

сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места 

географической науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на 

основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их 

известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для решения учебных, практикоориентированных задач, 

практических задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и 
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улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни 

человека, семьи и финансового благополучия. 

 

1.2.5.8. По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли 

эксперимента в физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и 

технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе 

существования материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о 

физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых); умение различать явления (равномерное и неравномерное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое 

расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, 

парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие 

электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная 

радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого 

спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление 

изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы 

(закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы 

изменения и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон 

сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относительности 

Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно- 

кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции 

электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 

прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 4) 

умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность 

воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и 

цифровых 
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измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических 

измерений; умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения 

результатов серии измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 

безопасного труда: наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать 

экспериментальную установку из данного набора оборудования по инструкции, 

описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; проведение 

прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать измерения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

погрешности результатов измерений; проведение несложных экспериментальных 

исследований; самостоятельно собирать экспериментальную установку и проводить 

исследование по инструкции, представлять полученные зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы по результатам 

исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, 

абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения 

физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять 

причинно-следственные связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства 

физических явлений, физические законы, закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие 

задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее 

решения, использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; умение определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 

бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического 

содержания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе 

умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации 

на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при 

выполнении учебных заданий научно- популярную литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования 

текста, базовыми навыками преобразования информации из одной знаковой системы в 



39 
 

другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников. 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том 

числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 

совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой 

и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как 

сферу своей будущей профессиональной деятельности. 

 

1.2.5.9. По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях современного общества; понимание места химии среди других естественных 

наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 

основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее 

для решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения 

строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических 

знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, 

оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, 

реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, 

экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в 

соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, 

электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень 

окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная 

ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка 

(атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно- 

восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость 

химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия 

металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 

представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и 

теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 
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4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения 

элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и 

электронного строения атома; умение объяснять связь положения элемента в 

Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 

классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, 

вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и 

восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 

(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, 

магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных 

растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - 

IIA групп, алюминия, меди (И), цинка, железа (И и III), оксиды углерода (II и IV), кремния 

(IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, 

фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и 

характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение 

веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических превращений 

в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и 

окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 

реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих 

химические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе 

подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 

количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям 

химических реакций и находить количество вещества, объем и массуреагентов или 

продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 

сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной 

работы с химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 



41 
 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; исследование амфотерных свойств 

гидроксидов алюминия и цинка; решение экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений»; 

 

х соединения»; 

 

обмена; 

-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 

аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

 

графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы 

определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия; 

понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, 

металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, 

природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины 

многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что 

позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного 

предмета при переходе на уровень среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научная и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); 

умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и 

практическом применении. 

 

1.2.5.10. По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне): 
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1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности 

организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 

эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; 

сформированность представлений о современной теории эволюции и основных 

свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических 

явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических 

опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов 

и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического 

мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и 

процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 

экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как 

носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования 

признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их 

роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном 

факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; 

о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их 

преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 

выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании 

полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических 

наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 
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диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 

достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели 

формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их 

решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, 

сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 

жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных 

привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в 

области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными. 

 

1.2.5.11. Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 

Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

Предметные результаты в области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» конкретизируются с учетом выбранного по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня 

учебного курса. 

 

1.2.5.12. По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1)  сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы 

предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и 

головы); о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о 

различных способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах 
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изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 

скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и 

условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве 

(народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 

искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в 

процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в 

рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя 

различные художественные материалы; создавать образы, используя все выразительные 

возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения 

простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и 

явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); 

выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 

выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских 

разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного 

решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, 

эскизы декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные 

технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и 

техник. 

 

1.2.5.13. По учебному предмету «Музыка»: 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными 

видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 

характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов 

оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- 

классиков и современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить 

мелодии произведений инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 

 

1.2.5.14. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» должны 
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обеспечивать: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики 

и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 

понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий 

и искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики 

и другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и 

навыками синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств иинструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

1.2.5.15. По учебному предмету «Адаптивная физическая культура»: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и 

перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, 

выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий 

по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и 

двигательных способностей, оценивать состояние организма и определять тренирующее 
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воздействие занятий физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, 

их использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Предметные результаты освоения 

программного материала по основным тематическим блокам («Теория и методика 

физической культуры и спорта», «Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая 

атлетика», «Спортивные и подвижные игры», «Лыжная подготовка», «Плавание») 

определяются индивидуально для каждого обучающегося с ЗПР с учетом его особых 

образовательных потребностей, особенностей развития моторики и психомоторики.  

Обучающиеся с ЗПР должны уметь использовать полученные в ходе занятий 

теоретические знания на практике: в условиях тренировочных занятий, соревновательной 

деятельности, а также в повседневной двигательной деятельности. 

 

1.2.5.16. По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания 

в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и 

средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

2) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО обучающимися с задержкой психического 

развития 
 

1.3.1. Общие положения 

ФГОС ООО задает основные требования к образовательным результатам и 

средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов является частью управления 

качеством образования в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией собственного Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся. 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

включает в себя две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обучающимися с ЗПР обеспечивается 

содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, 

внеурочную деятельность и программы коррекционной работы, при условии 

согласованного педагогического воздействия в условиях образовательной организации и 

семьи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
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образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Так же, как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание достижения 

обучающимися с ЗПР личностных результатов осуществляется на основе анализа 

достижений личностных результатов по следующим направлениям: патриотическое 

воспитание, гражданское воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое 

воспитание, осознание ценности научного познания, физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание, 

экологическое воспитание. 

Дополнительно фиксируются личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР. 

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

по оценке достижения личностных результатов обучающихся с ЗПР в образовательной 

организации необходимо предусмотреть возможность изменения процедуры 

исследования, адаптации и модификации используемого инструментария, 

разрабатываемого на федеральном и региональном уровнях, с учетом особенностей 

развития личностной, регулятивной и познавательной сфер обучающихся с ЗПР. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по 

достижению личностных результатов обучающихся с ЗПР должен проводиться регулярно 

иметь комплексный характер. Целями проведения внутренней оценки достижения 

личностных результатов должно стать оценивание индивидуальной динамики развития 

личностных результатов конкретного обучающегося с ЗПР. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с ЗПР 

используются следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и другими 

работниками образовательной организации, членами семьи), экспертная оценка 

(заключение консилиума образовательной организации), анализ продуктов деятельности 

(творческих работ, проектов и т.д.). 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень 

овладения междисциплинарными понятиями. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область. Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются 
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овладение: 

универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ЗПР 

осуществляется администрацией образовательной организации с участием специалистов 

ППк в ходе внутришкольного мониторинга. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий – психолого-педагогическая диагностика, экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов. 

Для достижения метапредметных результатов обучающимся с ЗПР необходимо 

согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации и 

семьи. 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР прежде 

всего направлена на получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося 

в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить индивидуализацию 

этапности освоения метапредметных результатов в связи с особенностями развития 

обучающегося с ЗПР. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов проводится 

в рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной 

программы. 

Метапредметные диагностические работы, разработанные для типично 

развивающихся обучающихся, должны быть адаптированы и модифицированы. Так, 

например, для оценивания способности к смысловому чтению необходим правильный 

подбор текста для чтения с учетом таких особенностей обучающегося с ЗПР, как 

трудности понимания переносного и скрытого 

смысла, пословиц и поговорок, трудности восприятия сложных грамматических 

конструкций и текста с незнакомыми терминами и т.д. 



50 
 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС ООО. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению обучающимися с ЗПР учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе – 

метапредметных (познавательных, коммуникативных, регулятивных) действий и с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся этой группы. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности обучающихся с ЗПР к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося с ЗПР, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

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

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

продвижения и др.) с учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 



51 
 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося с ЗПР, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы. В портфолио включаются 

как работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, дипломы, сертификаты участия, благодарности и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся с ЗПР совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения на уровне 

основного общего образования. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору дальнейшей индивидуальной образовательной 

траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности и 

социальных навыков; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений обучающихся с ЗПР обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования и проводится в конце 

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

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося с ЗПР к государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
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ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся с ЗПР сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме, и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов, иных форм (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). Обучающийся с ЗПР имеет право на предоставление специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации в соответствии с 

заключением ПМПК. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

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

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая 

оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. Итоговая оценка по 

междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного 

мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося с ЗПР. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося с ЗПР по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории с учетом выбора обучающимся с ЗПР направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

1.3.6. Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы 

Оценка достижения планируемых результатов коррекционной работы на уровне 

основного общего образования, также, как и на уровне начального общего образования, 

проводится с помощью мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой 

комплексной помощи в образовательной организации на основе регулярной оценки 

динамики развития и образовательных достижений, а также с учетом промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования проводится с помощью мониторинговых 
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процедур. Мониторинг позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но 

и при необходимости вносить коррективы в ее содержание и организацию. Следует 

использовать три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, выявить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, 

личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на основном уровне образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику показателей 

психологического развития, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие динамики) обучающихся с ЗПР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы в 

части освоения коррекционных курсов. Данные экспресс диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. Организационно-

содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура 

осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех 

участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы, трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить обучающегося на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения 

образовательного маршрута. 

 

1.3.7. Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 

ООО, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АООП определяются для обучающихся с ЗПР в соответствии с их 
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особыми образовательными потребностями и спецификой нарушения. Специальные 

образовательные условия проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации определяются на основании ПМПК. 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать: 

особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 

работу; 

организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, 

отводимого на выполнение работы; 

предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры 

в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 

гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 

каждого обучающегося с ЗПР; 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок 

по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, 

отражающей этапность выполнения задания); 

при необходимости, ее уточнение; 

 

откого перерыва при нарастании в поведении подростка 

проявлений утомления, истощения; 

частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации позволяет исключить негативное влияние 

сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых 

заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного материала. 

Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с 

заключением ПМПК о создании специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с задержкой психического развития. 
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Согласно Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся; 

формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 

на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Структура настоящей программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся с ЗПР сформирована в соответствии с ФГОС ООО. 

Целью программы формирования УУД у обучающихся с ЗПР является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать 

у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР 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 и коррекционных курсов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся с ЗПР; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
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возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с 

ЗПР. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. 

В единой структуре основной образовательной программы программа 

формирования универсальных учебных действий: 

конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР; 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

коррекционно-развивающих курсов, дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». Решение данной задачи в отношении 

обучающихся с ЗПР имеет не только общеразвивающий, но и коррекционный характер. В 

широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. Таким образом, универсальные учебные действия: 

носят надпредметный, метапредметный характер; 

 развития 

и саморазвития личности; 

 

уляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. 

 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям основного общего образования, выделяются: 

универсальные учебные познавательные действия; 

универсальные учебные коммуникативные действия; 

универсальные учебные регулятивные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия включают базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работу с информацией. По отношению к 

обучающимся с ЗПР предметом особого коррекционного внимания является 

формирование приемов мыслительной деятельности и соответствующих логических 

операций, обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических форм 

мышления. 

Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. По отношению к 

обучающимся с ЗПР особую значимость представляет расширение коммуникативного 

репертуара подростка, формирование навыков гибкости общения, соотносимых с 

контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и 

связной речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как 

постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно; планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; контроль в форме соотнесения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. По 

отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция познавательной деятельности, 

поведения и эмоционального реагирования является предметом особого коррекционного 

внимания. Формирование саморегуляции у обучающихся с ЗПР является обязательным 

сквозным направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса, 

объединяющая урочную и внеурочную деятельность; 

формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисциплинарным 

содержанием; 

обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего образования 

с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ); 

отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образовательного 

процесса; 

особое внимание при составлении учебного плана и расписания на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных предметов и 

коррекционных курсов 

Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным курсам примерные 

рабочие программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные 

учебные действия в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 
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в разделе «Основные виды деятельности» Тематического планирования. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит системно- 

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В данном случае обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект 

учебной деятельности. 

Специальной задачей педагога является формирование у обучающегося с ЗПР 

самостоятельности в учебных действиях, стремления к поисковой активности, 

поддержание познавательного интереса и адекватной оценки подростком своих 

достижений и трудностей. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся с ЗПР над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося с ЗПР в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся. 

Реализация программы предполагает деятельность по формированию всех групп 

УУД на всех учебных предметах и в рамках коррекционно-развивающих курсов. Задания 

на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для 

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

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

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

коммуникативные и регулятивные, познавательные и регулятивные). 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося с ЗПР применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. На уровне основного общего образования возможно 

использовать в том числе следующие типы заданий: 

1. Задания, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

2. Задания, формирующие коммуникативные УУД: на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

х навыков. 

3. Задания, формирующие регулятивные УУД: 
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Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ЗПР способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся с ЗПР функциями организации их 

выполнения. Это планирование этапов выполнения работы, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, 

поиск необходимых ресурсов, распределение обязанностей и контроль качества 

выполнения работы. Все заданиявыполняются при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя. 

Распределение материала и типовых заданий по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых заданий 

внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с заданиями на применение УУД для оценивания результативности 

применяются технологии «формирующего оценивания» (бинарное, критериальное и пр.). 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся с ЗПР 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность (УИПД). 

Включение обучающихся с ЗПР в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеет следующие особенности: 

 их 

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

направлена не только на повышение компетентности обучающихся в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

обучающиеся с ЗПР овладевали нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретали навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

-исследовательских и проектных работ обучающихся с ЗПР 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых могут 

быть востребованы практически любые способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с ЗПР в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося с ЗПР рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 
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проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована 

на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся с 

ЗПР. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

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

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся с ЗПР (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на организацию 

коммуникативной деятельности. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих универсальных учебных действий, а именно: 

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

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

проводить эффективные групповые обсуждения; 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

адекватно реагировать на нужды других. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся с ЗПР на протяжении 

длительного периода. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно 

или с помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по 

плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть обучающийся с ЗПР подросткового возраста. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций; 

выставки. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения ученических 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
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возможностью обучающихся с ЗПР посмотреть на различные проблемы с позиции 

экспертов, занимающихся научным исследованием. Для успешного осуществления 

учебно-исследовательской деятельности учащиеся с ЗПР с помощью педагога овладевают 

следующими действиями: 

постановка проблемы и аргументирование её актуальности 

– сущности будущей 

деятельности; 

 

коррекцией результатов работ; 

-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 

– походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

обучающихся с ЗПР, в том числе и исследовательского характера; 

 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся с ЗПР; 

 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в том 

числе в виде презентаций, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 

Деятельность по развитию навыков использования информационно 

коммуникационных технологий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 
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возможностей современной информационно-образовательной среды. Одновременно ИКТ 

применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно- 

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся с ЗПР. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

 

 

 

 едования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 

– походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

обучающихся с ЗПР, в том числе и исследовательского характера; 

 предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся с ЗПР; 

 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в том 

числе в виде презентаций, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 

Деятельность по развитию навыков использования информационно- 
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коммуникационных технологий В условиях интенсификации процессов информатизации 

общества и образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. 

Одновременно ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных 

действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся с ЗПР. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции обучающихся с ЗПР включают: 

 

 

 

 

 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся с ЗПР: 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 

редактирование электронных таблиц; 

-схем, других 

графических объектов; 

 

 

звуковых объектов; 

 

 

-страниц; 

 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на уровне 

основного общего образования включает следующие этапы (разделы). Обращение с 

устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 

прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала 

и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 
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требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

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

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и (или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
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компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

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

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка; проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 
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от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные ниже планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся с ЗПР в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 

анализировать результаты поиска; 

ичные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 

частности, использовать различные определители; 

ния найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

лять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 



67 
 

смыслом средствами текстового редактора; 

 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 

 

 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

актировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

обучающийся сможет: 

 кодирования 

и частотой дискретизации); 

 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 

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

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

системах глобального позиционирования; 

 

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

фотокамера, видеокамера); 

программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 

висследовании» обучающийся сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 
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вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.2. Рабочая программа воспитания. 

 
2.2.1. Пояснительная записка 

    МОУ СОШ № 2 п. Спирово ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, 

а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается  путем создания адаптивной 

педагогической системы, благоприятных условий для умственного, нравственного и 

физического развития каждого обучающегося. В работе школы можно выделить 

несколько ведущих направлений организации внеклассной деятельности:  

- гражданско-патриотическое  и духовно – нравственное воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительное воспитание; 

- профессиональная ориентация.  

    В качестве подпрограмм в школе разработаны и действуют: 

- Программа «Школа – территория здоровья», 

- Программа внеурочной деятельности, 

- Программа дополнительного образования, 

- Программа летней занятости обучающихся. 

С помощью данных подпрограмм реализуется содержание основных направлений 

воспитательного процесса.  

 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации  

воспитательного процесса 

    Процесс воспитания в МОУ СОШ № 2 п. Спирово основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе  психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов;  

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

    Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются традиционные 

ключевые общешкольные дела по модулям «Я – гражданин», «Я – человек», «Я и 

труд», «Я и здоровье», «Я и культура» и «Я и природа»; 

- важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

- формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В школе созданы условия для успешного развития дополнительного образования, 

налажена связь с учреждениями дополнительного образования: Домом ремесел, ДШИ, 

ДЮСШ, МКДЦ. 

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания    

 

    Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

ценностях, общая цель воспитания в МОУ СОШ № 2 п. Спирово  – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Применительно к возрастным особенностям обучающихся выделяют 

следующие целевые приоритеты  на разных уровнях общего образования: 

 

Уровень образования Цель 

уровень начального 

общего образования 

создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут: 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 
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(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим 

в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 

этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

уровень основного 

общего образования 

создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику 
его счастья; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 
внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого 
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общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

уровень среднего общего 

образования 

Создание условий для приобретения опыта 

осуществления социально значимых дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, 

родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной 
практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному 

городу или селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций 

в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного 
наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о 

малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

 
    Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  
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1) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддержание традиций их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализация потенциала классного руководства в воспитании детей, активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлечение обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализация их воспитательных 

возможностей; 

4) использование в воспитании детей возможностей школьного урока,  использование 

на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5) поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

6) активная деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организация для обучающихся экскурсий и реализация их воспитательного 

потенциала; 

8) организация профориентационной работы; 

9) развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательных 

возможностей; 

10)организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

    Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

    Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть случайный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  Для этого в образовательной 

организации используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 проводимые для жителей района и организуемые совместно с семьями 



73 
 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы.  

 участие в школьных акциях, социальных проектах 

  церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в Совет старшеклассников;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

    Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися с целью их самореализации и установления 

доверительных отношений в классе.  

 проведение классных часов.  
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 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

    Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках и секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

    Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное (всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, воспитание ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом). 

2. Общеинтеллектуальное (всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

воспитание ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом). 

3. Общекультурное (развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, воспитание нравственных чувств, формирование основ 

культуры общения и поведения; коммуникативной и общекультурной компетенций). 

4. Социальное (воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирование социально-трудовой компетенции и компетенций социального 

взаимодействия). 

5. Духовно-нравственное (воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции и 

правового самосознания школьников, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества). 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

    Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

    Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой Совета старшеклассников и классных 

руководителей; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

    Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы мероприятий в рамках Декады профориентации, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
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 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

    Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы 

как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

    Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Совет школы, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.12. «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний)». 
   Вариативный модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках 

следующих модулей Программы воспитания МОУ СОШ 2 п. Спирово: 

1. Ключевые общешкольные дела (тематические Месяцы, недели, дни: Месяц 

безопасности, Месяц здоровья и спорта, День толерантности в борьбе с 

терроризмом, День здоровья и др.; формирование базовых духовно-

нравственных ценностей через систему воспитательных мероприятий).  

2. Курсы внеурочной деятельности (спортивные секции, кружки "ЮИД", "Юный 

медик", "Юный программист", "Юнармия" и др.) 

3. Работа с родителями (родительский лекторий, индивидуальные беседы и 

консультации, тренинги, родительские собрания, акция "Знай и соблюдай", 

привлечение к участию в вебинарах, видеоконференциях по вопросам 

воспитания, безопасности).  

4. Организация предметно-эстетической среды (организация тематических 

выставок "В мире безопасности", оформление Уголка безопасности и др.)  

5. Классное руководство (система классных часов, Минутки здоровья и 

безопасности, познавательные игры, викторины, профилактические беседы, 

просмотр с дальнейшим обсуждением профилактических роликов, участие в 

творческих конкурсах и др.)  

6. Школьный урок (изучение вопросов безопасности и формирования ЗОЖ в 

рамках учебных предметов; формирование базовых духовно-нравственных 

ценностей в рамках воспитательного потенциала урока) .  

7. Профориентация (встречи с представителями различных профессий, участие в 

Днях открытых дверей, в том числе онлайн, тренинги, деловые игры, творческие 

конкурсы и др.)  

8. Самоуправление (привлечение к организации и проведению мероприятий 

активистов Совета старшеклассников, формирование коммуникативных 

компетенций у обучающихся, привлечение активистов к волонтерской 

деятельности и др.).  

   Для каждого класса разработан перечень мероприятий в рамках данного модуля, 

представленный в календарно-тематических планах классных руководителей.  

     Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

- Часы общения, классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

- Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

- Реализация интегрированной подпрограммы «Школа - территория здоровья», 

направленной на позитивное отношение к ЗОЖ; 

- Реализация программ дополнительного образования, направленных на формирование 
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ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового 

образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, 

богатых витаминами, о рациональном питании.  

    На индивидуальном уровне используются следующие виды и формы работы: 

1. Консультации, тренинги, беседы, диагностики.  

2. Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению им правонарушений. 

3. Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 

формировании навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих 

навыков, навыков саморегуляции и др. 

4. Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

5. Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций 

характера, уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня 

тревожности, особенности детско-родительских отношений и др. 

6. Организация психокоррекционной работы. 

7. Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

      Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Проблема слабой подготовки  школьников в вопросах безопасного поведения 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной 

несчастных случаев и гибели детей. 

     Процесс формирования опыта безопасного поведения обучаюшихся  является 

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания 

будет более продуктивным при включении обучающихся в разнообразные формы 

внеклассной и учебной деятельности.  

    Важным эффективным фактором профилактической работы является 

межведомственное взаимодействие образовательной организации с учреждениями 

системы профилактики, культуры, здравоохранения и др.  

 

3.13. Модуль «Организация летнего отдыха детей» 

   Модуль «Организация летнего отдыха детей» является вариативным и представлен 

мероприятиями таких модулей, как «Ключевые общешкольные дела», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Организация предметно-эстетической среды»,  

«Работа с родителями», «Классное руководство», «Безопасность жизнедеятельности». 

Цель работы лагеря: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул. 

 

Задачи:  

1. Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности и общественно-полезной 

занятости несовершеннолетних в каникулярный период. 

3. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей, воспитание 

культуры безопасного поведения. 

4. Укрепление взаимосвязи семьи и школы. 

5. Развитие творческих способностей школьников. 

    Содержание, формы и методы работы определяются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и их интересов, потребностей. Развито сетевое 
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взаимодействие различных структур и организаций: библиотеки, ЦДиЮТ, МКДЦ, 

Спировский краеведческий музей, ПЧ-52 и др. 

 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

•  укрепление здоровья детей; 

•  развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и  

                    спортом, формирование ЗОЖ; 

•  укрепление взаимосвязи семьи и школы; 

• развитие творческого потенциала детей. 

Модель организации летнего оздоровительного лагеря 
      Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  

      Вся воспитательная работа лагеря направлена на реализацию программы лагеря, 

конечным продуктом которой должен стать творческий проект. Выбор темы проекта, 

пути реализации зависит от интересов и способностей  детей. Таким образом, ребятам в 

течение дня предлагается поучаствовать в работе творческих мастерских, цель которых 

создание конечного продукта: поделка, рисунок, презентация, концертная программа и 

др. Также дети участвуют в различных конкурсах, соревнованиях, занятиях по 

интересам, играх. Диагностика результатов  проводится в различных формах: 

цветопись, выставки, проекты, журнал впечатлений и др. 

      Участие в мероприятиях добровольное, детям предлагается несколько вариантов 

занятий. Таким образом, учитывая запросы детей, их способности и интересы, можно 

привлечь к различным видам творческой деятельности большинство детей. 

Ресурсное обеспечение программы (условия реализации программы) 

   Один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – его кадровое 

обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги школы, во время 

работы в лагере складывается сплочённый коллектив единомышленников, деятельность 

которых направлена на грамотную методическую организацию работы и сплочение 

детского коллектива. 

   Особая ответственность за проведение лагеря ложится на его начальника и 

организатора. Кандидатуры руководителей лагеря утверждаются по следующим 

критериям: 

 наличие опыта работы с детьми в каникулярный период; 

 наличие организаторского опыта; 

 степень владения знаниями по организации работы в летнем лагере дневного 

пребывания. 

    Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории работников 

лагеря: начальник лагеря, организатор культмассовой работы лагеря, физрук, 

воспитатели, вожатые (старшеклассники), медработник.  

     К работе в летнем лагере дневного пребывания привлекается также школьный 

библиотекарь, работники столовой, а также технические работники школы. Кроме 

этого в проведении мероприятий принимают участие представители различных 

организаций. 

     Перед началом работы лагеря проходит установочный семинар для воспитателей 

и отрядных вожатых. 

Особенности планирования педагогической деятельности 

Педагогические условия: 

• добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в 

организацию жизни лагеря; 
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• сочетание индивидуального и коллективного включения детей в 

различные виды деятельности (творческие, развивающие, 

интеллектуальные); 

• систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, 

об условиях участия в том или ином деле; 

• организация различных видов стимулирования детей и взрослых; 

• многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора 

посильного участия в деле); 

• отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации 

ребенка; 

• создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого; 

• создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой. 

Методическое обеспечение смены: 

 наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описание модели игрового 

сюжета, плана-сетки; 

 должностные инструкции, приказ об организации лагеря; 

 проведение установочного семинара для отрядных вожатых до начала смены; 

 подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 

 подбор реквизита для проведения дел; 

 разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности 

достигнутых успехов и результатов. 

Возможные риски 

    Среди возможных рисков следует отметить формальное отношение к планированию 

и подготовке работы творческих мастерских. Следует на подготовительном этапе 

выяснить интересы и запросы детей. Также следует продумать,  в каком виде будет 

оформлен конечный продукт. Необходимо проследить и какой деятельностью будут 

заняты дети, не принявшие участия в  работе творческих мастерских. Следует 

подготовить для таких детей занятия по интересам либо использовать различные игры. 

 

Механизм реализации программы 

I этап.  Подготовительный –  апрель- май 

     Включает в себя: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону;  

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного   

лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.); 

 подготовка помещений и территории; 

 подготовка аптечки; 

 прохождение медосмотра работниками лагеря; 

 
II этап. Организационный – июнь (первые 2 – 3 дня) 

     Включает в себя: 

 формирование отрядов,  
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 проведение диагностики по выявлению лидерских,  

 организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы  «Радуга»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 проведение инструктажей. 

 

III этап. Основной – июнь 

    Включает в себя: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды творческой деятельности 

IV этап. заключительный – конец июня 
    Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными  

           по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Содержание программы 

   Программа «Радуга» является комплексной и включает различные направления:  

- спортивно-оздоровительное,  

- содержательно-досуговое,  

- нравственное,  

- интеллектуальное, 

 - экологическое. 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

СИСТЕМА ПООЩЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЯ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения 

выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной  и 

спортивной деятельности. 

     Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, 

дипломов, на праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской 

общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения; 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
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межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

       В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 

порученному делу, волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 

викторинах; 

- награждение почтенными грамотами за активное участие в спортивной и 

общественной жизни класса и школы; 

- вручение сертификатов за участие в акциях, проектах, конкурсах и др.; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей. 

       Поощрения выносятся директором школы по представлению классного 

руководителя, педагога-организатора, заместителя директора по ВР и УВР, 

руководителя кружка, секции, а также в соответствии с положением о проводимых в 

школе конкурсах или соревнованиях. Поощрения объявляются публично, доводятся 

до сведения обучающихся и работников школы.  

     Формой поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся МОУ СОШ № 2 п. Спирово является формирование портфолио. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность 

по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения "хозяина" 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.д.), может - исключительно 

артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.), 

портфолио может иметь смешанный характер. 

     В школе ежегодно проводится конкурс «Ученик года». Право на выдвижение 

кандидатов на звание «Ученик года» имеет любой классный коллектив. Кандидатом 

на звание «Ученик года» может стать ученик, имеющий за полугодие по предметам 

«4» и «5» и\или  ставший победителем либо призером научно-исследовательской 

конференции школьников. К муниципальному этапу допускаются кандидаты, 

предоставившие на конкурс лучшие портфолио.  

      Для контроля системы поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся разработаны следующие локальные акты: 

- Положение о порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, награждении Похвальным листом "За 

https://spirovoschool2.ucoz.net/dokumenty/polojeniya/o_vydache_attestatov.pdf
https://spirovoschool2.ucoz.net/dokumenty/polojeniya/o_vydache_attestatov.pdf


85 
 

отличные успехи в учении", Похвальной грамотой "За успехи в изучении отдельных 

предметов" и грамотой "За спортивные достижения", 

- Положение о ежегодном внутришкольном конкурсе "Ученик года", 

- Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

- и др. 

     Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

10) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддержание традиций их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

11) реализация потенциала классного руководства в воспитании детей, активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

12) вовлечение обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализация их воспитательных 

возможностей; 

13) использование в воспитании детей возможностей школьного урока,  

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

14) поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

15) активная деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

16) организация для обучающихся экскурсий и реализация их воспитательного 

потенциала; 

17) организация профориентационной работы; 

18) развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее 

воспитательных возможностей; 

10)организация работы с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленной на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

     Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики асоциального поведения обучающихся. 

План работы 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель и задачи воспитательной работы 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

https://spirovoschool2.ucoz.net/dokumenty/polojeniya/o_vydache_attestatov.pdf
https://spirovoschool2.ucoz.net/dokumenty/polojeniya/o_vydache_attestatov.pdf
https://spirovoschool2.ucoz.net/dokumenty/polojeniya/uchenik_goda.pdf
https://spirovoschool2.ucoz.net/dokumenty/polojeniya/portfolio_uch.pdf
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 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 Повышение персональной ответственности классного руководителя за 

качественный уровень воспитательной работы с учащимися класса. 

 

Приоритетные направления:  

- гражданско-патриотическое  и духовно – нравственное воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- спортивно-оздоровительное воспитание; 

- профессиональная ориентация. 

 

План работы методического объединения 

классных руководителей на 2022 - 2023 учебный год 

Цель:  повышение профессионального мастерства классных руководителей, 

обобщение и распространение их педагогического опыта. 

Задачи: 

 Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

школе; 

 Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

 Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса. 

 

Темы МО классных руководителей. 

 
№ 

п/п 
Тема Дата Ответственные 

1. 
 

Тема: «Организация воспитательной 

работы в ОО». 

1.  Планирование работы МО на 

новый учебный год. 

2.  Курсы повышения квалификации  

классных  руководителей. 

3. Утверждение  планов 

 воспитательной работы класса.  

Сентябрь зам. директора по ВР 
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2. 
Составление и корректировка 

социального паспорта класса 
Сентябрь социальный педагог 

3. 
Изучение уровня воспитанности 

учащихся 

Сентябрь, 

октябрь 

зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

4. 
Тема: «Школа – территория 

безопасности»  

Форма работы: круглый стол 

Ноябрь 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

психолог школы 

№ 

п/п 
Тема Дата Ответственные 

5. 

Консультации для классных 

руководителей: 

 Содержание деятельности классных 

руководителей 

 Документация классных 

руководителей; 

 Организация учебно-воспитательной 

деятельности в классных коллективах; 

 Организация работы с родителями; 

 Методика проведения классных часов; 

 Воспитательный анализ мероприятия;  

 Индивидуальные консультации 

психологической службы 

В течение 

года 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог,  

психолог школы 

 

6. Тема: «Нестандартные формы работы, 

как эффективный способ социализации 

обучающихся с ОВЗ». 
Форма проведения: семинар-практикум 

Март-

апрель 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

7. 
Тема: «Эффективные формы 

организации воспитательной работы в 

каникулярный период».  

Май 
зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 
Организация  внутришкольного контроля воспитательного процесса 

 

Цель: дальнейшее совершенствование воспитательного процесса, отслеживание 

динамики развития обучающихся, реализация их воспитательного потенциала, 

учитывая индивидуальные особенности, интересы, возможности, состояние здоровья 

каждого ученика. 

 

Месяц 
Объект 

контроля 

Что проверяется, 

цель проверки 
Метод контроля Результат 

Сентябрь 

  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Содержание 

программ, 

тематических 

планирований 

внеурочной и 

кружковой работы.  

Цель: реализация 

творческих 

Просмотр 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Справка 
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возможностей 

воспитанников; 

соответствие 

тематического 

планирования 

программе. 

Сентябрь Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Занятость 

обучающихся 1-11 

классов в работе 

творческих 

объединений, 

спортивных секций  

Цель: Отследить 

занятость 

обучающихся во 

внеурочное время. 

Проверить 

соответствие 

программ 

дополнительного 

образования детей их 

возрастным 

особенностям 

Просмотр 

сведений, 

предоставленных 

классными 

руководителями 

Информац

ия 

Сентябрь Классные 

коллективы 1 – 

11 классов 

Диагностика уровня 

воспитанности. 

Цель: 

проанализировать 

уровень 

воспитанности 

классов, составить 

уровень 

воспитанности на 

школу 

Анкетирование 

обучающихся 

Информац

ия 

Октябрь 

 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

Содержание планов 

ВР, Программ 

Воспитания и 

социализации 

Цель: проверить 

соответствие 

содержание планов 

классных 

руководителей 

возрастным 

особенностям 

обучающихся, 

актуальность 

решаемых задач и 

соответствие задачам 

школы 

Просмотр 

планов 

воспитательной 

работы и 

Программ 

воспитания и 

социализации 

Справка 

Месяц 
Объект 

контроля 

Что проверяется, 

цель проверки 
Метод контроля Результат 
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Октябрь 

 

Классные 

руководители 1, 

5, 10 классов. 

Формирование 

ученических 

коллективов первых, 

пятых, десятых 

классов в период 

адаптации. 

Цель: определить 

уровень адаптации 

воспитанников в 1, 5 

и 10 классах. 

Диагностика, 

посещение 

мероприятий. 

Справка. 

Октябрь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Ведение журналов 

кружковых занятий, 

внеурочной 

деятельности. 

Цель: качество 

оформления 

журналов 

руководителями 

кружков. 

Проверка 

журналов. 

Справка 

Ноябрь Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Работа с «трудными» 

детьми.  

Цель: создание банка 

данных детей 

«группы риска», 

малообеспеченных 

обучающихся, детей-

инвалидов, 

обучающихся из 

многодетных семей; 

вовлечение 

«трудных» детей во 

внеурочную 

деятельность. 

Анкетирования 

учащихся, 

находящихся в 

кризисной ситуации 

(суицидальное 

поведение) 

Индивидуальные 

беседы с 

классными 

руководителями. 

Просмотр 

планов ВР. 

Анкетирование 

Справка 

Декабрь Классные 

руководители 1-

11-х классов. 

Подготовка и 

проведение 

новогодних 

мероприятий. 

Цель: качество 

подготовки; степень 

взаимодействия 

учителя и 

обучающегося. 

Оказание 

методической 

помощи. 

Собеседование с 

обучающимися и 

педагогами. 

Анализ  

новогодни

х  

мероприят

ий. 
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Январь Педагоги 

дополнительного 

образования 

Ведение журналов 

кружковых занятий,  

посещение, режим 

работы. 

Цель: оформления 

журналов 

руководителями 

кружков, 

своевременный учет 

посещаемости 

кружковых занятий. 

Проверка 

журналов, 

анализ 

посещаемости 

кружков и 

секций, 

соблюдение 

режима работы. 

Справка. 

Месяц 
Объект 

контроля 

Что проверяется, 

цель проверки 
Метод контроля Результат 

Февраль Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ, 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители. 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание. 

Цель: анализ уровня 

спортивно-

оздоровительного 

воспитания; оказание 

методической 

помощи. 

Посещение 

мероприятий, 

секций, кружков, 

уроков. 

Анализ 

участия 

классов в 

Месяце 

спорта.  

Информац

ия 

Март Классные 

руководители 9-

11-х классов. 

Профориентационная 

работа. 

Цель: 

диагностическая 

деятельность 

классного 

руководителя; 

знакомство 

обучающихся с 

различными 

учебными 

учреждениями для 

дальнейшего 

образования. 

Анализ 

информации, 

полученной от 

классных 

руководителей. 

Сводная  

информац

ия 

Апрель Классные 

руководители  

5 – 10 классов 

Удовлетворенность 

учащихся школьной 

жизнью 

Анкетирование Совещани

е при 

директоре

. 

Информац

ия 



91 
 

Май Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Духовно-

нравственное и 

гражданско-

патриотическое  

воспитание. 

Цель: анализ уровня 

духовно-

нравственного и 

гражданско-

патриотического  

воспитания; оказание 

методической 

помощи. 

Посещение 

мероприятий, 

секций, кружков, 

уроков, 

просмотри 

документации. 

Информац

ия 

Июнь Классные 

руководители  

1 – 11 классы 

 

Руководители 

кружков и 

секций 

Итоги и анализ 

работы за 2022 -2023 

учебный год. 

Цель: проверить, 

насколько выполнен 

план воспитательной 

работы, проверить 

аналитические 

умения классных 

руководителей, 

руководителей 

кружков, определить 

результативность 

проведенной работы 

и задачи на новый 

учебный год 

Отчеты 

классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

собеседование 

Справка, 

анализ 

воспитате

льной 

работы, 

выступлен

ие на 

педагогич

еском 

совете 

 
Календарно-тематическое планирование программы воспитания 

на 2022 – 2023 учебный год 

Сентябрь 2022 г. 

 

Модуль Содержание 

модуля 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

01.09 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Акция «Мир детям» 

03.09 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Акция «Вахта памяти»: 

Урок мужества, 

посвященный 210-летию 

Бородинского сражения 

07.09 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Акция «Вахта памяти»: 

Урок памяти, посвященный 

окончанию Второй 

мировой войны 

03.09 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 
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Месяц  безопасности  01.09 – 01.10 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Осенний день здоровья сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Участие в районном этапе 

фестиваля «Слет юннатов» 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Акция «Открытка к 

празднику» 

01.09 Педагог-

организатор 

Акция «Юбилей школы» В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Участие в Региональном 

конкурсе-фестивале 

«Открывая Божий мир» 

До 30.09 Педагог-

организатор 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Формирование кружков и 

секций  

До 15.09 Руководители 

кружков и секций, 

классные 

руководители 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Организация конкурсов, 

соревнований 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Деятельность школьного 

отряда «Юнармия» 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

отряда 

Работа научного общества 

«Эврика» 

В течение 

учебного года 

Методист школы, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Самоуправление Выборы Актива класса, 

распределение 

обязанностей 

До 10.09 Классные 

руководители 

Проведение агитационной 

выборной  кампании 

(обновление Совета 

старшеклассников) 

До 30.09 Заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Проведение 

познавательных игр, 

викторин  по 

профориентации 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

Оформление 

профориентационного 

стенда 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

Профориентационные В течение Педагог-
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беседы учебного года организатор 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Операция «Уют» 

(благоустройство классных 

комнат)  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Оформление учебных 

кабинетов и помещений 

школы к мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Чистая планета» 

(благоустройство 

территории)  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Оформление выставки 

детского творчества по 

итогам проведения 

конкурсов 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

По 

необходимости 

Классные 

руководители 
Привлечение родителей к 

участию в конкурсах и 

мероприятий 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Акция «Спешите делать 

добро» 

(организация волонтерской 

деятельности) 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение игр и 

тренингов на сплочение 

коллектива 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация экскурсий В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
Организация классных 

«огоньков» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
Школьный урок Применение 

интерактивных форм 

работы с обучающимися, 

включение в урок игровых 

процедур   

В течение 

учебного года 

Учителя - 

предметники 

Единый урок, 

посвященный 165-летию К. 

Э. Циолковского 

16.09 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Всероссийский урок 

безопасности 

01.09 Классные 

руководители 
Всероссийский урок, 

посвященный Году науки и 

технологиям 

01.09 Классные 

руководители 

Региональный урок 

«Гордость земли Тверской» 

01.09 Классные 

руководители 
Минутки здоровья и В течение года Классные 



94 
 

безопасности руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Инструктажи, 

индивидуальные беседы, 

профилактические беседы 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Участие в творческих 

конкурсах по безопасности 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Родительский лекторий В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 Акция «Знай и соблюдай», 

«Безопасные каникулы» 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 

Октябрь 2022 г. 

 

Модуль Содержание 

модуля 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Участие в мероприятиях 

Антинаркотического 

месяца 

15.10 – 15.11 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Акция «Вахта памяти» В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Акция «Открытка к 

празднику» 

01.10 – 05.10 Педагог-

организатор 

Акция «Юбилей школы» В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Работа кружков и секций  В течение 

учебного 

года 

Руководители 

кружков и секций, 

классные 

руководители, 
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учителя - 

предметники 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Организация конкурсов, 

соревнований 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Деятельность школьного 

отряда «Юнармия» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

отряда 

Всероссийские предметные 

олимпиады 

По 

отдельному 

плану 

Методист школы 

Работа научного общества 

«Эврика» 

В течение 

учебного 

года 

Методист школы, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Самоуправление Заседания  Совета 

старшеклассников 

Еженедельно 

(каждый 

вторник) 

Заместитель 

директора по ВР 

Деятельность Совета 

старшеклассников и 

Актива класса 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Проведение 

познавательных игр, 

викторин  по 

профориентации 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

Обновление 

профориентационного 

стенда 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

Профориентационные 

беседы 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Операция «Уют» 

(благоустройство классных 

комнат)  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Оформление учебных 

кабинетов и помещений 

школы к мероприятиях 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Чистая планета» 

(благоустройство 

территории)  

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Оформление выставки 

детского творчества по 

итогам проведения 

конкурсов 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Акция «Юбилей школы» В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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руководители 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

участию в конкурсах и 

мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Акция «Спешите делать 

добро» 

(организация волонтерской 

деятельности) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Проведение игр и 

тренингов на сплочение 

коллектива 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация экскурсий В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация классных 

«огоньков» 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Школьный урок Применение 

интерактивных форм 

работы с обучающимися, 

включение в урок игровых 

процедур   

В течение 

учебного 

года 

Учителя - 

предметники 

Работа научного общества 

«Эврика» 

В течение 

учебного 

года 

Методист школы 

Тематические Уроки 

мужества и Уроки памяти 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Минутки здоровья и 

безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Инструктажи, 

индивидуальные беседы, 

профилактические беседы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Участие в творческих 

конкурсах по безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 
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 Родительский лекторий В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Акция «Знай и соблюдай», 

«Безопасные каникулы» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 

Ноябрь 2022 г. 

Модуль Содержание 

модуля 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в мероприятиях 

Антинаркотического 

месяца 

15.10 – 

15.11 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Акция «Вахта памяти» В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Фестиваль «Дружба 

народов» 

24.10 – 

04.11 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Акция «Открытка к 

празднику» 

27.11 Педагог-

организатор 

Акция «Юбилей школы» В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Декада правового 

просвещения 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Работа  кружков и секций  В течение 

учебного 

года 

Руководители 

кружков и 

секций, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Организация конкурсов, 

соревнований 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Деятельность школьного В течение Руководитель 
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отряда «Юнармия» учебного 

года 

отряда 

Всероссийские предметные 

олимпиады 

В течение 

учебного 

года 

Методист 

школы 

Работа научного общества 

«Эврика» 

В течение 

учебного 

года 

Методист 

школы 

Самоуправление Деятельность Совета 

старшеклассников и Актива 

класса 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Профориентация Проведение 

познавательных игр, 

викторин  по 

профориентации 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Обновление 

профориентационного 

стенда 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Проведение встреч с 

представителями разных 

профессий, учебных 

заведений 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление учебных 

кабинетов и помещений 

школы к мероприятиях  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Акция «Чистая планета» 

(благоустройство 

территории)  

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление выставки 

детского творчества по 

итогам проведения 

конкурсов 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с родителями Анкетирование родителей ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

участию в конкурсах и 

мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Классное руководство Акция «Спешите делать 

добро» 

(организация волонтерской 

деятельности) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Проведение игр и В течение Классные 
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тренингов на сплочение 

коллектива 

учебного 

года 
руководители 

Организация экскурсий В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация классных 

«огоньков» 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Школьный урок Применение 

интерактивных форм 

работы с обучающимися, 

включение в урок игровых 

процедур   

В течение 

учебного 

года 

Учителя - 

предметники 

Работа научного общества 

«Эврика» 

В течение 

учебного 

года 

Методист 

школы 

Тематические Уроки 

мужества и Уроки памяти 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Минутки здоровья и 

безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Инструктажи, 

индивидуальные беседы, 

профилактические беседы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Участие в творческих 

конкурсах по безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Родительский лекторий В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

 Акция «Знай и соблюдай», 

«Безопасные каникулы» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 
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педагог-

организатор 

 

Декабрь 2022 г. 

Модуль Содержание 

модуля 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Вахта памяти», 

приуроченная Дню 

неизвестного солдата и 

Дню освобождения г. 

Калинина 

03.12 – 

16.12 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог 

Неделя милосердия По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог 

Конкурс творческих работ, 

посвященных Дню 

Конституции РФ 

12.12 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог 

Акция «Новый год у ворот» 13.12 – 

30.12 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Акция «Открытка к 

празднику» 

13.12 – 

30.12 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Акция «Юбилей школы» В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Работа кружков и секций  В течение 

года 

Руководители 

кружков и секций, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Организация конкурсов, 

соревнований 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Всероссийские предметные 

олимпиады 

В течение 

года 

Методист школы 

Деятельность школьного 

отряда «Юнармия» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

отряда 

Работа научного общества 

«Эврика» 

В течение 

года 

Методист школы 

Самоуправление Деятельность Совета 

старшеклассников и Актива 

класса 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 
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Профориентация Проведение 

познавательных игр, 

викторин  по 

профориентации 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Обновление 

профориентационного 

стенда 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Профориентационные 

беседы 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Операция «Уют» 

(благоустройство классных 

комнат)  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление учебных 

кабинетов и помещений 

школы к мероприятиях 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Чистая планета» 

(благоустройство 

территории)  

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление выставки 

детского творчества по 

итогам проведения 

конкурсов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

участию в конкурсах и 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Акция «Спешите делать 

добро» 

(организация волонтерской 

деятельности) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение игр и 

тренингов на сплочение 

коллектива 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация экскурсий В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация классных 

«огоньков» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Школьный урок Применение интерактивных 

форм работы с 

обучающимися, включение 

в урок игровых процедур   

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Работа научного общества 

«Эврика» 

В течение 

года 

Методист школы 

Тематические Уроки 

мужества и Уроки памяти 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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Безопасность 

жизнедеятельности 

Минутки здоровья и 

безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Инструктажи, 

индивидуальные беседы, 

профилактические беседы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Участие в творческих 

конкурсах по безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 Родительский лекторий В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 Акция «Знай и соблюдай», 

«Безопасные каникулы» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 

Январь 2023 г 

Модуль Содержание 

модуля 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Вахта памяти»: 

- Урок мужества 

«Непокоренный 

Ленинград», 

- «Уроки Холокоста» 

январь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Месяц здоровья и спорта По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Патриотическая акция 

«Блокадная ласточка», 

«Блокадный хлеб» 

27.01 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Работа  кружков и секций  В течение 

года 
Руководители 

кружков и секций, 

классные 

руководители, 

учителя - 
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предметники 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Организация конкурсов, 

соревнований 

В течение 

года 
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Деятельность школьного 

отряда «Юнармия» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

отряда 

Работа научного общества 

«Эврика» 

В течение 

года 
Методист школы 

Самоуправление Деятельность Совета 

старшеклассников и Актива 

класса 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Профориентация Проведение 

познавательных игр, 

викторин  по 

профориентации 

В течение 

года 
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Обновление  

профориентационного 

стенда 

В течение 

года 
Педагог-

организатор 

Профориентационные 

беседы 

В течение 

года 
Педагог-

организатор 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Операция «Уют» 

(благоустройство классных 

комнат)  

В течение 

года 
Классные 

руководители 

 

Оформление учебных 

кабинетов и помещений 

школы к мероприятиях 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

 

Акция «Чистая планета» 

(благоустройство 

территории)  

В течение 

года 
Классные 

руководители 

 

Оформление выставки 

детского творчества по 

итогам проведения 

конкурсов 

В течение 

года 
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

В течение 

года 
Классные 

руководители 
Привлечение родителей к 

участию в конкурсах и 

мероприятий 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Акция «Спешите делать 

добро» 

(организация волонтерской 

деятельности) 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов 

В течение 

года 
Классные 

руководители 
Проведение игр и 

тренингов на сплочение 

коллектива 

В течение 

года 
Классные 

руководители 
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Организация экскурсий В течение 

года 
Классные 

руководители 
Организация классных 

«огоньков» 

В течение 

года 
Классные 

руководители 
Школьный урок Применение интерактивных 

форм работы с 

обучающимися, включение 

в урок игровых процедур   

В течение 

года 
Учителя - 

предметники 

Работа научного общества 

«Эврика» 

В течение 

года 
Методист школы 

Тематические Уроки 

мужества и Уроки памяти 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Минутки здоровья и 

безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Инструктажи, 

индивидуальные беседы, 

профилактические беседы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Участие в творческих 

конкурсах по безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Родительский лекторий В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 Акция «Знай и соблюдай», 

«Безопасные каникулы» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 

Февраль 2023 г. 

Модуль Содержание 

модуля 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Вахта памяти»: 

Урок мужества 

«Сталинградская битва» 

02.02 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Урок мужества «Есть такая 

профессия – Родину 

15.02 – 

23.02 

Классные 

руководители 



10
5 

 

защищать!» 

Месяц здоровья и спорта По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Акция «Открытка к 

празднику» 

23.02 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Акция «День науки» 08.02 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

учителя - 

предметники 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Работа  кружков и секций  В течение 

года 

Руководители 

кружков и секций, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Организация конкурсов, 

соревнований 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Деятельность школьного 

отряда «Юнармия» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

отряда 

Работа научного общества 

«Эврика» 

В течение 

года 

Методист  

Самоуправление Деятельность Совета 

старшеклассников и Актива 

класса 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Профориентация Проведение 

познавательных игр, 

викторин  по 

профориентации 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Обновление 

профориентационного 

стенда 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Профориентационные 

беседы 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Операция «Уют» 

(благоустройство классных 

комнат)  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление учебных В течение Педагог-
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кабинетов и помещений 

школы к мероприятиях 

года организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Чистая планета» 

(благоустройство 

территории)  

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление выставки 

детского творчества по 

итогам проведения 

конкурсов 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

участию в конкурсах и 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Акция «Спешите делать 

добро» 

(организация волонтерской 

деятельности) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение игр и 

тренингов на сплочение 

коллектива 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация экскурсий В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация классных 

«огоньков» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Школьный урок Применение интерактивных 

форм работы с 

обучающимися, включение 

в урок игровых процедур   

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Единый урок «День 

родного языка» 

21.02 Педагог-

организатор, 

учителя - 

предметники 

Работа научного общества 

«Эврика» 

В течение 

года 

Методист школы 

Тематические Уроки 

мужества и Уроки памяти 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Минутки здоровья и 

безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Инструктажи, 

индивидуальные беседы, 

профилактические беседы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-
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организатор 

Участие в творческих 

конкурсах по безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Родительский лекторий В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

Акция «Знай и соблюдай», 

«Безопасные каникулы» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор 

 

Март 2023 г. 

Модуль Содержание 

модуля 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Вахта памяти»: 

Урок мужества «Рота, 

ушедшая в небо» 

03.03 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Декада воспитания 

семейной культуры 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Конкурс «Ученик года» март Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Акция «Открытка к 

празднику» 

08.03 Педагог-

организатор 

Акция «Крым наш!» 17.03 – 

18.03 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Работа  кружков и секций  В течение 

года 

Руководители 

кружков и 

секций, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Деятельность школьного 

отряда «Юнармия» 

В течение 

учебного 

Руководитель 

отряда 



10
8 

 

года 

Организация конкурсов, 

соревнований 

В течение 

года 

Руководители 

кружков и 

секций, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Самоуправление Деятельность Совета 

старшеклассников и Актива 

класса 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

День дублера 07.03 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Профориентация Проведение 

познавательных игр, 

викторин  по 

профориентации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Обновление 

профориентационного 

стенда 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Профориентационные 

беседы 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Операция «Уют» 

(благоустройство классных 

комнат)  

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление учебных 

кабинетов и помещений 

школы к мероприятиях 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Чистая планета» 

(благоустройство 

территории)  

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление выставки 

детского творчества по 

итогам проведения 

конкурсов 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с родителями Индивидуальные беседы и 

консультации 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

участию в конкурсах и 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Классное руководство Акция «Спешите делать 

добро» 

(организация волонтерской 

деятельности) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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Проведение игр и 

тренингов на сплочение 

коллектива 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация экскурсий В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация классных 

«огоньков» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Школьный урок Применение 

интерактивных форм 

работы с обучающимися, 

включение в урок игровых 

процедур   

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Тематические Уроки 

мужества и Уроки памяти 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Минутки здоровья и 

безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Инструктажи, 

индивидуальные беседы, 

профилактические беседы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Участие в творческих 

конкурсах по безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Родительский лекторий В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Акция «Знай и соблюдай», 

«Безопасные каникулы» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 
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Апрель 2023 г. 

Модуль Содержание 

модуля 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Вахта памяти»: 

Конкурс чтецов «Мы 

помним!» 

17.04 – 

09.05 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Неделя детской книги 01.04 – 

10.04 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Патриотическая акция 

памяти жертв концлагерей 

19.04 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Конкурс «Ученик года» апрель Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Акция «Открытка к 

празднику» 

До 29.04 Педагог-

организатор 

Акция «Вахта памяти»: 

Фестиваль патриотической 

песни  

17.04 – 

09.05 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Работа  кружков и секций  В течение 

года 
Руководители 

кружков и 

секций, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Деятельность школьного 

отряда «Юнармия» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

отряда 

Организация конкурсов, 

соревнований 

В течение 

года 
Руководители 

кружков и 

секций, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Самоуправление Деятельность Совета 

старшеклассников и Актива 

класса 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Профориентация Проведение 

познавательных игр, 

викторин  по 

профориентации 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 
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Обновление 

профориентационного 

стенда 

В течение 

года 
Педагог-

организатор 

Профориентационные 

беседы 

В течение 

года 
Педагог-

организатор 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Операция «Уют» 

(благоустройство классных 

комнат)  

В течение 

года 
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление учебных 

кабинетов и помещений 

школы к мероприятиях 

В течение 

года 
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Чистая планета» 

(благоустройство 

территории)  

В течение 

года 
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление выставки 

детского творчества по 

итогам проведения 

конкурсов 

В течение 

года 
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с родителями Индивидуальные беседы и 

консультации 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

участию в конкурсах и 

мероприятий 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

Классное руководство Акция «Спешите делать 

добро» 

(организация волонтерской 

деятельности) 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов 

В течение 

года 
Классные 

руководители 
Проведение игр и 

тренингов на сплочение 

коллектива 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

Организация экскурсий В течение 

года 
Классные 

руководители 
Организация классных 

«огоньков» 

В течение 

года 
Классные 

руководители 
Школьный урок Применение 

интерактивных форм 

работы с обучающимися, 

включение в урок игровых 

процедур   

В течение 

года 
Учителя - 

предметники 

Тематические Уроки 

мужества и Уроки памяти 

В течение 

года 
Учителя - 

предметники 

Всероссийский 

Гагаринский урок 

В течение 

года 
Учителя - 

предметники 

Всероссийский урок ОБЖ 29.04 Учителя - 

предметники 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Минутки здоровья и 

безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 
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учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Инструктажи, 

индивидуальные беседы, 

профилактические беседы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Участие в творческих 

конкурсах по безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Родительский лекторий В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Акция «Знай и соблюдай», 

«Безопасные каникулы» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

 

Май 2023 г. 

Модуль Содержание 

модуля 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Вахта памяти»: 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Победы 

05.05 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Акция «Открытка к 

празднику» 

09.05 Педагог-

организатор  

Акция «День славянской 

письменности» 

24.05 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику 

Последнего звонка 

25.05 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Курсы внеурочной Работа  кружков и секций  В течение Руководители 
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деятельности года кружков и 

секций, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Деятельность школьного 

отряда «Юнармия» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

отряда 

Организация конкурсов, 

соревнований 

В течение 

года 
Руководители 

кружков и 

секций, 

классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Самоуправление Деятельность Совета 

старшеклассников и Актива 

класса 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Профориентация Проведение 

познавательных игр, 

викторин  по 

профориентации 

В течение 

года 
Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Обновление 

профориентационного 

стенда 

В течение 

года 
Педагог-

организатор 

Профориентационные 

беседы 

В течение 

года 
Педагог-

организатор 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Операция «Уют» 

(благоустройство классных 

комнат)  

В течение 

года 
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление учебных 

кабинетов и помещений 

школы к мероприятиях 

В течение 

года 
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Чистая планета» 

(благоустройство 

территории)  

В течение 

года 
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Оформление выставки 

детского творчества по 

итогам проведения 

конкурсов 

В течение 

года 
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с родителями Индивидуальные беседы и 

консультации 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

участию в конкурсах и 

мероприятий 

В течение 

года 
Классные 

руководители 
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Классное руководство Акция «Спешите делать 

добро» 

(организация волонтерской 

деятельности) 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

Проведение тематических 

классных часов 

В течение 

года 
Классные 

руководители 
Проведение игр и 

тренингов на сплочение 

коллектива 

В течение 

года 
Классные 

руководители 

Организация экскурсий В течение 

года 
Классные 

руководители 
Организация классных 

«огоньков» 

В течение 

года 
Классные 

руководители 
Школьный урок Применение 

интерактивных форм 

работы с обучающимися, 

включение в урок игровых 

процедур   

В течение 

года 
Учителя - 

предметники 

Тематические Уроки 

мужества и Уроки памяти 

В течение 

года 
Классные 

руководители, 

учителя –

предметники 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Минутки здоровья и 

безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Инструктажи, 

индивидуальные беседы, 

профилактические беседы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

 Участие в творческих 

конкурсах по безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Родительский лекторий В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Акция «Знай и соблюдай», 

«Безопасные каникулы» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 
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учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

 

Июнь - август 2023 г. 

Модуль Содержание 

модуля 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Ключевые 

общешкольные дела 

Акция «Вахта памяти», 

посвященная Дню 

памяти  и скорби 

 

22.06 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

начальник ЛДП 

Акция «День защиты 

детей» 

01.06 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

начальник ЛДП 

Акция «Пушкинский 

день» 

06.06 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

начальник ЛДП 

Акция «День России» 12.06 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

начальник ЛДП 

Акция «Ромашковая 

Русь» 

08.07 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Акция «День герба и 

флага РФ» 

22.08 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Акция «Вахта памяти»: 

Урок мужества «Курская 

битва» 

23.08 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Самоуправление Деятельность Совета 

старшеклассников 

(волонтерство) 

Июнь – август  Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Профориентация Проведение 

познавательных игр, 

викторин  по 

профориентации в ЛОЛ 

Июнь – август Начальник ЛОЛ 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Операция «Уют» 

(благоустройство 

отрядных комнат)  

Июнь – август Начальник ЛОЛ 
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Оформление учебных 

кабинетов и помещений 

школы к мероприятиях в 

ЛОЛ 

Июнь – август Начальник ЛОЛ 

Акция «Чистая планета» 

(благоустройство 

территории)  

Июнь – август Заместитель 

директора по 

ВР 

Оформление выставки 

детского творчества по 

итогам проведения 

конкурсов в ЛОЛ 

Июнь – август Начальник ЛОЛ 

Работа с родителями Индивидуальные беседы 

и консультации 

В течение года 

(по 

необходимости) 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей 

к участию в конкурсах и 

мероприятий 

Июнь – август Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Акция «Спешите делать 

добро» 

(организация 

волонтерской 

деятельности) 

Июнь – август Классные 

руководители 

Проведение выпускных 

вечеров 

Июнь  Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Минутки здоровья и 

безопасности 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Инструктажи, 

индивидуальные беседы, 

профилактические 

беседы 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Участие в творческих 

конкурсах по 

безопасности 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Родительский лекторий В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 
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педагог-

организатор 

Акция «Знай и 

соблюдай», «Безопасные 

каникулы» 

В течение года Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

 
Тематика общешкольных родительских собраний 

 на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п\п 

Тема Срок 

проведения 

Формат проведения 

1 «Безопасность каждый день» Сентябрь 

2022 г. 

Очно\дистанционно 

2 «Поступки и их последствия» Декабрь 

2022 г. 

Очно\дистанционно 

3 «Досуг и свободное время 

школьников» 

Февраль 

2023 г. 

Очно\дистанционно 

4 «Безопасные каникулы» Май 2023 г. Очно\дистанционно 

 

2.2 Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного 

раздела адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. Для успешного освоения АООП ООО, коррекции нарушений и развития 

имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР предполагается система комплексной помощи, 

которая реализуется через программу коррекционной работы. Программа коррекционной 

работы (далее ПКР) предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ПМПК), психолого-педагогического консилиума учреждения (ППк) 

и/или индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА). ПКР уровня 

основного общего образования непрерывна и преемственна с уровнем начального общего 

образования. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся 

с ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР 

основного уровня образования опирается на ведущую деятельность подросткового 

возраста и учитывает особенности психологических новообразований данного 

возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление 

основных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению 

образовательной программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. В связи с 

этим в программе находит отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПР 

компетенций коммуникации, необходимых для интеграции в социум, процессов 

саморегуляции поведения и деятельности, развитие адаптивных форм реагирования в 

различных жизненных ситуациях с контролем эмоций. 
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Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой 

личностной позиции в отношении негативного воздействия микросоциальной среды, в 

помощи в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни, в 

сопровождении личностного самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и 

ограничений, в побуждении запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и 

познавательной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с 

учетом профессиональных предпочтений обучающихся с ЗПР. Особое внимание в 

программе уделяется вопросам формирования жизненных компетенций у обучающихся с 

ЗПР, способствующих освоению социального опыта и возможности его переноса в 

реальные жизненные ситуации. 

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности, поведения и эмоциональных 

состояний, особенно в ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного 

общения, развитие личностных компетенций; коррекция и развитие приемов 

мыслительной деятельности и логических операций, дефицитарных познавательных 

процессов и учебных навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, преодоление 

недостатков письма и чтения. 

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и учебных компетенций. 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении 

трудностей обучающегося в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. 

Осуществление работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет 

максимально индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, 

выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляя 

нарушения. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования. 

Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, основываясь на 

принципах коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии со структурой и 

характером нарушений, их влиянием на учебную деятельность и общее развитие 

ребенка. В теории и практике обучения детей с ОВЗ умственное развитие 

рассматривается как наиболее значимое направление коррекционной работы. 

Важным средством умственного развития и его коррекции является 

формирование у учащихся приемов умственной деятельности и, в частности, 

приемов мышления, определяемых как способы, которыми осуществляется 

умственная деятельность и которые могут быть выражены в перечне 

соответствующих интеллектуальных действий (Е.Н. Кабанова-Меллер, В.И. 

Решетников и др). Специальное формирование приемов мыслительной 

деятельности у детей с ОВЗ существенно повышает возможности их обучения в 

условиях общеобразовательной школы. 
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Программа учителя-дефектолога позволяет наиболее успешно применять 

индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более 

полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012.

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 31.07.2020 № 303-ФЗ).

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»

 Письмо Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно- воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования».

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами».

 Письмо Министерства       образования       и       науки        Российской        

Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Тверской 

области от 06.04.2016 г. № 02-01-81/2940 «Методические рекомендации по 

организации специальных условий получения образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключениями 

ПМПК».

 Санитарно-эпидемиологические    правила     и    нормативы     СанПиН     

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

 Учебного плана МОУ СОШ № 2 п.Спирово.
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1. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование и развитие общешкольных умений и навыков, а 

также приемов умственной деятельности, коррекция познавательных и мыслительных 

процессов у обучающихся с ОВЗ. 

Задачи работы: 

 Формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта; 

 Расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром 

вещей, явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи; 

 Формирование и развитие мыслительных операций; 

 Коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

 Формирование и развитие пространственной ориентировки; 

 Обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности; 

 Воспитание самостоятельности в работе; 

 Формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально волевой 

сферы; 

 Формирование сенсомоторных координаций. 

В ряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует 

назвать совершенствование процесса обучения на занятиях и во время самостоятельной 

деятельности ребенка; постоянный поиск педагогом новых приемов, позволяющих детям с 

интересом и качественно усваивать программный материал. Результаты подобного поиска в 

области развития детей младшего школьного возраста обобщены в данной программе. 

Известно, что дети с ОВЗ имеют нарушения, характерные особенности мыслительной 

деятельности, затрудняющие процесс формирования приемов во время работы на уроке. В 

психолого-педагогических исследованиях (Т.В. Егоровой, З.И. Калмыковой, И.А. 

Коробейникова, И.Ю. Кулагиной, Н.А. Менчинской, Г.Б. Шаумарова и др.) отмечаются 

поверхностность мышления, его направленность на случайные, единичные признаки, 

инертность, малоподвижность мыслительных процессов, склонность к копированию, 

подражательности. 

Как правило, у детей с ОВЗ оказываются недостаточно сформированными школьно- 

значимые умения и навыки. Они испытывают трудности в усвоении и удержании инструкций 

к заданиям, запоминании информации. В процессе работы отмечается быстрая истощаемость 

произвольного внимания, трудности операций сравнения, обобщения, анализа и составления 

умозаключений. Также дети неусидчивы, нецеленаправленны в работе. Зачастую дети имеют 

бедный запас общих сведений и представлений, ограниченный словарный запас, а также 

способность к приобретению новых знаний ниже, чем у их сверстников. 

Принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

педагогов к помощи в развитии ребенку с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 
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Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и 

педагогической коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

психологической работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в 

их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

2. Особенности детей с ОВЗ 

Данная программа разработана и предусмотрена для проведения коррекционно- 

развивающих занятий с обучающимися с ЗПР, ТНР, со слабовидящими обучающимися. 

3.1.Особенности обучающихся с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, которые согласно результатам ПМПК, имеют 

недостатки в психологическом развитии, препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Задержка психического развития (ЗПР) - это комплекс негрубых нарушений развития 

моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер речи, с тенденцией к их 

компенсации. Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к 

детям с минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной 

нервной системы. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и 

недоразвитие познавательной деятельности, что делает невозможным овладение программой 

массовой школы. При этом в отдельных случаях у ребенка страдает работоспособность, в 

других случаях - произвольность в организации деятельности, в-третьих - мотивация к 

различным видам познавательной деятельности. Учебная деятельность детей с ЗПР 

отличается ослабленностью регуляции деятельности во всех звеньях процесса учения: 

отсутствием достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; необдуманностью, 

импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, приводящими к многочисленным 

ошибочным действиям; недостаточной целенаправленностью деятельности; малой 

активностью, безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, 

осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. Недостаточная выраженность 

познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических 

функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и 

слухового восприятия, с плохой координацией движений. Снижение познавательной 

активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических 

навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку при обучении в школе. 
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Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья 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 недостаточным развитием 

познавательных способностей, 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 (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера), 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. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. 

Особенности детей с ЗПР, которые необходимо учитывать при проведении занятий: 

- незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность 

эмоциональных процессов; 

- преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов; - низкий 

уровень активности во всех сферах психической деятельности; 

- ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; 

- снижение работоспособности; 

- повышенная истощаемость; 

- неустойчивость внимания; - ограниченность словарного запаса, особенно активного, 

замедление овладения грамматическим строем речи, трудности овладения письменной 

речью; 

- расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий навык 

самоконтроля; 

- более низкий уровень развития восприятия; 

- отставание в развитии всех форм мышления; 

- недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание механической 

памяти над абстрактно-логической, снижение объемов кратковременной и долговременной 

памяти.
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Школьники с задержкой психического развития нуждаются в 

удовлетворении особых образовательных потребностей: 

- в побуждении познавательной активности как средстве формирования 

устойчивой познавательной мотивации; 

- в расширении кругозора, формировании разносторонних понятий и 

представлений об окружающем мире; 

- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 

гибкость мыслительных процессов); 

- в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности 

(внимания, зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.); 

- в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, 

функции программирования и контроля собственной деятельности; 

- в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, 

выработка навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, 

самостоятельности и ответственности за собственные поступки; 

- в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном 

расширении социальных контактов; 

- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к 

речевому обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых 

действий; 

- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов. 

Несмотря на достаточное количество источников изучения проблемы 

коррекции детей ЗПР, на практике существуют трудности правильного 

распознавания, своевременного выявления детей данной категории и оказания им 

эффективной психолого-педагогической помощи. Только в условиях оказания 

комплексной психолого-медико-социальной помощи данной категории 

обучающихся возможна эффективная и достаточно успешная коррекция развития 

организма и личности ребенка. 

Особенности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с ТНР. В зависимости от 

того, какой из анализаторов является ведущим, различают зрительное, слуховое, 

тактильное и другие виды восприятия, нарушение которого имеет свою специфику 

в зависимости от формы речевого расстройства. Так, нарушение функции рече-

двигательного анализатора при ринолалии отрицательно влияет на слуховое 

восприятие фонем, что проявляется в нарушении фонематического слуха. Кроме 

того,  наблюдается снижение остроты слуха, причиной чего являются частые 

отиты, что наряду с иными факторами накладывает отпечаток на формирование 

других компонентов речи, приводя к ОНР. 
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Несформированность фонематической системы языка, ОНР - основные 

препятствия в овладении грамотным чтением и письмом. Нарушение слухового 

восприятия при дизартрии характеризуется ещё большим многообразием 

проявлений, чем при ринолалии. Кроме нарушения фонематического слуха и 

снижения остроты слуха в ряде случаев имеет место повышенная 

чувствительность к звуковым раздражителям. Наиболее грубые нарушения 

слухового восприятия наблюдаются при сенсорной алалии. В некоторых случаях 

ребёнок совсем не понимает речь окружающих, не реагирует даже на собственное 

имя, не дифференцирует звуки речи, шумы неречевого характера. В других 

случаях понимает отдельные обиходные слова, но теряет их понимание на фоне 

развёрнутого высказывания. Третьи относительно легко выполняют требуемое 

простое задание, но при этом не понимают слова инструкции вне конкретной 

ситуации, т. е. общий смысл фразы воспринимается легче изолированных слов. На 

первый взгляд, не наблюдается грубых нарушений слухового восприятия у детей с 

моторной алалией. Однако более тщательное обследование обнаруживает у 

многих из них диффузность фонематических представлений, нечёткость слухового 

восприятия, слабую ориентацию в звуковом и слоговом составе слова, что 

приводит к недостаточности восприятия обращенной речи, замедленности и 

затруднённости понимания грамматических форм и развёрнутого текста. Нередко 

дети из-за нечёткости фонематического восприятия улавливают только отдельные 

элементы фразы и не могут связать их в единую смысловую структуру. Эта 

ограниченность понимания является вторичным проявлением основного 

нарушения — недоразвития собственной речи. 

Необходимое условие для обучения детей грамоте — развитие зрительного 

восприятия, которое у детей с ТНР отстаёт от нормы и характеризуется рядом 

особенностей. Для них типично нарушение буквенного гнозиса, проявляющееся в 

трудностях узнавания сходных графических букв, изображённых пунктирно, в 

условиях наложения, зашумления и т. д. Недостаточность зрительного восприятия, 

приводящая к стойкому отставанию в развитии семантической стороны речи, 

имеет место у детей с оптической алалией. Для них характерна крайняя бедность 

представлений об окружающем, замедленное развитие понимания слов, имеющее 

совсем другую природу, чем при сенсорной алалии. Отставание в развитии 

зрительного восприятия, зрительных предметных образов у детей с ТНР часто 

сочетается с нарушением пространственных представлений. В частности, дети с 

дизартрией затрудняются в дифференциации понятий справа, слева, с трудом 

усваивают многие пространственные понятия — спереди, сзади, между, не могут 

сложить из части целое и т. д. Особенно стойко пространственные нарушения 

проявляются в рисовании человека: изображение отличается бедностью, 

примитивностью, что типично для детей не только с дизартрией, но и с алалией. 

У некоторых детей с ТНР наблюдаются недоразвитие временных 

представлений, нарушение их вербализации, а также несовершенство 

субъективного ощущения времени, что оказывает отрицательное влияние на 

развитие устной речи. Нарушается употребление предлогов и наречий, 

выражающих временные отношения, глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени. Существенным сопутствующим признаком при 

ТНР является нарушение памяти. Структура расстройства памяти зависит от 

формы речевого нарушения. Так, у детей с ринолалией зрительная память развита 

лучше, чем слуховая. Однако по сравнению с нормально говорящими они хуже 

запоминают слова и предметы, у них значительно снижено логическое 

запоминание. 
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Дети с дизартрией иногда обнаруживают более низкие результаты 

зрительной памяти, чем слуховой, что связано с выраженными нарушениями 

зрительного восприятия, слабостью пространственных представлений. Это 

особенно проявляется при запоминании серии геометрических фигур. 

Следует отметить, что уровень памяти, особенно слуховой, снижается с 

понижением уровня речевого развития. В частности, весьма низкие показатели в 

объёме кратковременной и долговременной памяти обнаруживают дети с моторной 

алалией, развитие речи которых соответствует I—II уровням речевого развития. 

Запоминание словесного материала у детей с алалией протекает значительно 

труднее, чем запоминание образов, что обнаруживается уже при узнавании — 

наиболее низком уровне мнестической деятельности. 

В целом по сравнению с нормально говорящими у детей с ТНР снижен 

объём всех видов памяти (слуховой, зрительной, тактильно -кинестетической). 

Нарушение структуры деятельности, неточное и фрагментарное восприятие 

инструкции связаны не только со снижением мнестической деятельности, но и с 

особенностями внимания. Внимание у детей с ТНР характеризуется рядом 

особенностей: неустойчивостью, трудностью переключения, низким уровнем 

произвольного внимания и т. д. Так, у детей с дизартрией вследствие повышенной 

возбудимости наблюдаются неспособность к длительному напряжению, 

утомляемость, особенно при интеллектуальной деятельности. Низкий уровень 

произвольного внимания обнаруживается у детей с моторной алалией. При этом 

страдают все основные звенья деятельности: инструкция воспринимается неточно, 

фрагментарно; задания выполняются с ошибками, которые не всегда 

самостоятельно замечаются и устраняются детьми; нарушаются все виды контроля 

за деятельностью (упреждающего, текущего, последующего). Причём наиболее 

страдают упреждающий (связанный с анализом условия задания) и текущий (в 

процессе выполнения задания) виды контроля. Следует отметить, что для детей с 

алалией весьма трудным является распределение внимания между речью и 

практическим действием, что и приводит к несформированости или 

значительному нарушению структуры деятельности. 

ТНР особенно влияют на формирование высших уровней познавательной 

деятельности, обусловливая специфические особенности мышления. Контингент 

детей с дизартрией по уровню мыслительной деятельности крайне неоднороден. 

Одни из них близки к нормально развивающимся сверстникам, другие, 

составляющие большинство, отличаются низкой познавательной активностью, 

проявляющейся в отсутствии интереса к заданиям, в недостаточном уровне 

психического напряжения и т. д. Вследствие двигательных и сенсорных 

нарушений недостаточно развивается наглядно - действенное и наглядно - 

образное мышление. Задержано формирование словесно - логического мышления, 

что проявляется в трудностях установления сходства и различия между 

предметами, 
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несформированности многих обобщающих понятий, в трудностях классификации 

предметов по существенным признакам. Низкая умственная работоспособность 

отчасти связана с церебрастеническим синдромом, характеризующимся быстро 

нарастающим утомлением при выполнении интеллектуальных заданий, в 

результате чего снижена способность к запоминанию и концентрации внимания. 

Таким образом, у детей с дизартрией часто не формируются основные 

предпосылки, на которых базируется логическое мышление, что в сочетании с 

эмоционально - волевой незрелостью определяет структуру специфической 

задержки психического развития. Своеобразно формируется мыслительная 

деятельность у детей с алалией. Первой особенностью мыслительных процессов 

является неравномерное развитие мышления с недостаточностью тех сторон, 

которые особенно тесно связаны с речевой деятельностью: понятийного 

мышления и обобщающей функции слова. Вторая особенность — недостаточная 

динамика мышления, замедление темпа мыслительных процессов, их инертность. 

Таким образом, всем детям с алалией в операциях вербального мышления трудно 

строить умозаключения, также у них снижена способность к обобщению и 

абстракции. Кроме того, для этих детей характерны нарушения интеллектуальной 

деятельности в виде недостаточной активности, целенаправленности, 

произвольности. 

3. Основные направления деятельности учителя-дефектолога: 

1). Диагностическое. Проведение диагностического обследования детей с 

ОВЗ, а также, детей, испытывающих трудности в освоении основной 

общеобразовательной программы.      

1)Коррекционно-развивающее. Осуществление коррекционно-развивающей 

работы на занятиях, способствующей: 

- умственному развитию детей; 

- формирование учебных навыков на материале учебных дисциплин; 

- развитию универсальных учебных действий. 

Коррекционно-развивающая работа проводится учителем-дефектологом с 

учетом индивидуальных особенностей нарушений развития ребёнка. 

Коррекционная работа строится комплексно, включает на каждом занятии 

следующие направления работы. 

Развитие: познавательных процессов; развитие устной и письменной речи; 

развитие математических представлений. 

3).Консультативное. Оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) и педагогам по вопросам преодоления 

трудностей в обучении и поведении детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Консультативная помощь осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей), педагогов начальных классов и учителей-предметников, 

педагога- психолога, социального педагога, администрации школы. Учитель-

дефектолог является членом школьного психолого-педагогического консилиума.  
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Учитель-дефектолог 

осуществляет групповое консультирование родителей и педагогов,

 выступает на родительских собраниях, совещаниях с педагогами 

и т.д. по запросу администрации школы.  

4).Информационно-просветительское. Информационно-просветительская 

работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории

 детей,  со всеми  участниками образовательного 

процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

4. Формы организации коррекционной работы 

В процессе обучения используются следующие формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, малыми подгруппами. 

Периодичность занятий – 1-2 раза в неделю, продолжительность – 30 мин. Цель 

подгрупповой деятельности: повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов в учебном материале, развитие ВПФ. Приглашаются дети, 

испытывающие похожие трудности в освоении учебного материала. 

В начале каждого занятия в организационный момент включаются 

специальные корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших 

психических функций ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее 

процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. Эти 

упражнения помогают детям сразу включиться в активную познавательную 

деятельность и создают положительную мотивационную установку. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими 

упражнениями, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее 

формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является 

опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. Использование 

развивающих игр и упражнений оказывает благотворное влияние на развитие не 

только познавательной деятельности, но также носит личностно ориентированную 

направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме. 

Предложена подборка игр и заданий на развитие когнитивных процессов 

учащихся (памяти, внимания, мышления, речи, пространственной ориентировки, 

знакомство с окружающим миром, мелкой моторики рук), развитие 

математических представлений. Варианты игр позволяют учитывать 

индивидуальные возможности и особенности обучающихся, направляя процесс 

обучения в ту сторону, которая требует большей коррекции. 

 

Специально подобранные тексты, иллюстративный и словарный материал, 

специально разработанные задания позволяют системно решать задачи 

формирования всего комплекса универсальных учебных действий, формирование 

которых являются приоритетным направлением содержания образования 

начального образования. 
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5. Планируемые результаты 

Специально подобранные тексты, иллюстративный и словарный материал, 

специально разработанные задания позволяют системно решать задачи 

формирования всего комплекса универсальных учебных действий, формирование 

которых являются приоритетным направлением содержания образования 

начального образования. 

5 Класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- выделять существенные признаки с последующим

 использованием проведенного обобщения и выявления 

закономерности; 

- анализировать простые закономерности; 

- сравнивать, анализировать, строить простые умозаключения. 

6 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- анализировать простые закономерности; 

- выделять в явлении разные особенности; 

- вычленять в предмете разные качества; 

- сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по 

заданным признакам 

7 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- строить простейшие обобщения; 

- складывать узоры по образцу и памяти; 

- стремиться к размышлению и поиску; 

- переключаться с одного действия на другое. 

8 класс 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- делать обобщения и умозаключения самостоятельно; - 

классифицировать предметы по их существенным признакам самостоятельно; 

- устранять логические ошибки; 

- хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 

9 класс 

- делать обобщения и умозаключения самостоятельно; - 

классифицировать предметы по их существенным признакам самостоятельно; 

- устранять логические ошибки; 

- хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 



12
9 

 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотив 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
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- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Предметные результаты 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование  

высших психических функций: 

- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 

- улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные действия на 

основе словесной инструкции (графический диктант); 

- способность ориентироваться в схеме тела, пространстве и на листе бумаги, 

используя графический план, понимать словесные обозначения пространства; 

- способность ориентироваться в схемах, соотнося собственную деятельность 

со временем, понимать словесные пространственно-временные обозначения; 

- возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами; 

- возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

- способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать 

в оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

- способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта, их сравнение на зрительной основе; 

- способность к установлению сходства и различий,  

- простых закономерностей на наглядно представленном материале; 
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- возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

- способность к вербализации своих действий; 

- способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

- овладение формулами речевого этикета; 

- повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

Формирование и развитие произвольной регуляции деятельности: 

- формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

- формирование дифференцированной самооценки (постарался-не

 постарался, справился – не справился); 

- формирование умения составлять программу действий (возможно 

совместно со взрослым); 

- формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

- формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители; 

- способность относительно объективно оценивать достигнутый

 результат деятельности; 

- способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью 

взрослого или по представленной взрослым схеме, по заданной 

последовательности; 

- формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

Дефектологические занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к 

учению, обеспечивают условия для социального и личностного развития, 

способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в 

формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

Дефектологические занятия позволяют стимулировать 

сенсорноперцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, 

последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и 

коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, 

формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с ОВЗ. Программа 

полезна для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со стороны 

основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также 

несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения 

препятствуют успешному обучению даже в специально созданных условиях. 

Наиболее велика его роль в подготовке базы для успешной социализации, 

формировании сферы жизненной компетенции. 

Важнейшее и системообразующее значение имеют занятия, направленные 

на формирование и совершенствование произвольной регуляции. Формирование 

этой способности рассматривается как приоритетная задача психолого-

педагогического 
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сопровождения образовательного процесса в целом и поэтапно осуществляется с 

постепенным наращиванием требований к самостоятельной организации 

деятельности и контролю результатов. 

Эффективность дефектологических занятий может быть достигнута только 

при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное 

взаимодействие учителя-дефектолога с учителем, педагогом-психологом, 

учителем- логопедом, родителями и др. 

 

8. Календарно- тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих 

занятий 

5 класс (1 раз в неделю) 

№ п/п Тема Количество 

занятий 

1 Диагностика. 2 

2 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 1 

3 Состав слова. Безударные гласные. 1 

4 Отрезок. Плоскость. Прямая. Луч. 1 

5 Части речи. Имя существительное. 1 

6 Шкала. Координатный луч. 1 

7 Склонение имен существительных. 1 

8 Решение задач с натуральными числами. 1 

9 О-Ё после шипящих. 1 

10 Сложение и вычитание натуральных чисел. 1 

11 Мягкий знак после шипящих на конце глаголов. 1 

12 Мягкий знак на конце слов после шипящих. 1 

13 Умножение. Переместительное свойство умножения. 1 

14 Сочетательное и распределительное свойства умножения. 1 

15 Чередование а-о в корне слов. 1 

16 Площадь. Объём прямоугольного параллелепипеда. 1 

17 Мягкий знак в середине слов в сочетаниях зн, сн, нт, см, зд. 1 

18 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

19 Учимся ставить знаки препинания. 1 

20 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 

21 Большая буква и кавычки в именах собственных. 1 

22 Умножение и деление десятичных дробей. 1 

23 Буквы и,а, у после шипящих. 1 

24 Проценты. Нахождение процентов от числа. 1 

25 Склонение имен прилагательных. 1 

26 Решение задач на умножение и деление десятичных дробей. 1 

27 Существительные на –ия, -ие, -ий. 1 

28 Умножение и деление натуральных чисел. 1 

29 Спряжение глаголов. 1 

30 Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. 1 

31 Повторение. Основные правила орфографии. 1 

32 Диагностика 2 
 Всего 34 
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Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

6-7 класс (2 раза в неделю) 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы 

расширяется и усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с 

ОВЗ 

№ п/п Тема Кол-во 

занятий 

1 Диагностика. 1 

2 Действия с десятичными дробями. 1 

3 – 4 Признаки делимости. 2 

5 Наибольший общий делитель. 1 

6 Наименьшее общее кратное. 1 

7 Сокращение дробей. 1 

8 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

9 – 10 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 2 

11 Сложение и вычитание смешанных чисел. 1 

12 Умножение дробей. 1 

13 Задачи на умножение дробей. 1 

14 Деление дробей. 1 

15 Задачи на деление дробей. 1 

16 Задачи на проценты. 1 

17–18 Задачи на все действия с дробями. 2 

19 Основное свойство пропорции. 1 

20–21 Решение задач с помощью пропорции. 2 

22 Сравнение рациональных чисел. 1 

23 Сложение и вычитание рациональных чисел. 1 

24–25 Умножение и деление рациональных чисел 2 

26–27 Все действия с рациональными числами 2 

28–29 Раскрытие скобок 2 

30 Подобные слагаемые 1 

31 Решение уравнений 1 

32 Перпендикулярные и параллельные прямые 1 

33 Координатная плоскость 1 

34 Диаграммы и графики 1 

35-36 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 

Правописание непроверяемых безударных гласных в корне 
слова 

2 

37 Правописание проверяемых согласных в корне слова. Право- 
писание непроизносимых согласных в корне слова 

1 

38 Буквы и, у, а после шипящих 1 

39-40 Раздельное написание предлогов с другими словами 2 

41 Орфограммы корня. Корни с чередованием о-а 1 

42 Орфограммы корня. Корни с чередованием е-и 1 

43-44 И, Ы после ц 2 

45 Словарные слова. 1 

46-47 Написание –не с глаголами 2 

48-49 Написание –не с существительными 2 

50-51 Написание –не с прилагательными 2 
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52-53 Части речи 2 

54 Члены предложения 1 

55 Глагол 1 

56 Правописание –тся, -ться 1 

57 Причастие 1 

58 Причастный оборот 1 

59 Н и НН в причастиях 1 

60 Деепричастие 1 

61-62 Деепричастный оборот 2 

63-64 Запятая в сложном предложении 2 

65-66 Повторение 2 

67-68 Диагностика 2 

69-70 Резерв 2 

Всего  70 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

8 класс (3 раза в неделю) 

Календарно-тематическое планирование для обучающихся 8-9 классов составлено по 

одним темам. Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы 

расширяется и усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с 

ОВЗ. Кроме того, в 9 классе -меньшее количество учебных недель по учебному календарному 

графику. 

№ п/п Тема Количество 

занятий 

1 Диагностика. 2 

2 Подлежащее. Повторяем орфографию. 2 

3 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное 
глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

1 

4 Умножение натуральных чисел в пределах 100 2 

5 Тире между подлежащим и сказуемым. Повторяем орфографию. 
Чередование гласных в корне. 

2 

6 Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым. Неполные 
простые предложения. Повторяем орфографию. 

2 

7 Уравнения 2 

8 Односоставные предложения: назывное, определенно-личное, 
неопределенно-личное, безличное, обобщенно-личное. 

3 

9 Окончания существительных, прилагательных, числительных и 
причастий. Развиваем орфографическую и пунктуационную 

зоркость. 

2 

10 Решение текстовых задач 3 

11 Дополнение. Прямое и косвенное дополнения. 2 

12 Тригонометрические функции 2 

13 Определение. Согласованное и несогласованное определения. 3 

14 Дроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 2 

15 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. 2 

16 Однородные члены предложения. Обобщающее слово при 
однородных членах предложения. 

2 

17 Умножение и деление обыкновенных дробей. 2 
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18 Однородные и неоднородные определения. Развиваем 
орфографическую и пунктуационную зоркость. 

2 

19 Обособленные члены предложения. Повторяем орфографию. Не 
слитно или раздельно. 

2 

20 Десятичные дроби. Действия с дробями. 2 

21 Вводные слова и словосочетания. Вводные предложения. 2 

22 Формулы. Единицы измерения площади. 2 

23 Отличие вводных слов от знаменательных. Повторяем 
орфографию. Словарные слова. 

2 

24 Сочинительные союзы при вводных словах. Повторяем 
орфографию. Глаголы повелительного и изъявительного 

наклонения. 

2 

25 Сложение и вычитание, умножение и деление отрицательных и 
положительных чисел. 

3 

26 Согласованное и несогласованное определения. 2 

27 Определение при именах собственных. Имена собственные в 
качестве приложений. 

3 

28 Квадратные уравнения 2 

29 Сравнительный оборот. Повторяем орфографию. Раздельное 
написание наречий. 

3 

30 Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. 
Обособленные обороты. 

3 

31 Система уравнений. 2 

32 Обособление членов предложения с уточняющим, 
пояснительным или присоединительным значением. 

3 

33 Система неравенств. 2 

34 Прямая речь. Повторяем орфографию. 2 

35 Способы передачи диалога. Союзы. Частицы. 3 

36 Треугольники Признаки равенства треугольников 2 

37 Цитата. Эпиграф. Развиваем орфографическую и 
пунктуационную зоркость 

3 

38 Подобные треугольники. 2 

39 Сложноподчиненное предложение. Понятие о придаточных 

предложениях. Запятые перед если, где, когда, который, хотя. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными. 

3 

40 Многоугольники 2 

41 Сложноподчиненные предложения со сложными союзами Типа 

Благодаря тому что, В силу того что и др. 

2 

42 Окружность 2 

43 Запятая перед союзом как. Этот вредный союз как. 2 

44 Векторы. 2 

45 Повторение пройденного материала. 2 

46 Диагностика. 2 

47 Резерв 1 

Итого 105 
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Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

9 класс (3 раза в неделю) 

 

№ п/п Тема Количество 

занятий 

1 Диагностика. 2 

2 Подлежащее. Повторяем орфографию. 1 

3 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное 
глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

1 

4 Умножение натуральных чисел в пределах 100 2 

5 Тире между подлежащим и сказуемым. Повторяем орфографию. 
Чередование гласных в корне. 

2 

6 Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым. Неполные 
простые предложения. Повторяем орфографию. 

2 

7 Уравнения 2 

8 Односоставные предложения: назывное, определенно-личное, 
неопределенно-личное, безличное, обобщенно-личное. 

3 

9 Окончания существительных, прилагательных, числительных и 

причастий. Развиваем орфографическую и пунктуационную 
зоркость. 

2 

10 Решение текстовых задач 3 

11 Дополнение. Прямое и косвенное дополнения. 2 

12 Тригонометрические функции 2 

13 Определение. Согласованное и несогласованное определения. 3 

14 Дроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 2 

15 Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. 2 

16 Однородные члены предложения. Обобщающее слово при 
однородных членах предложения. 

2 

17 Умножение и деление обыкновенных дробей. 2 

18 Однородные и неоднородные определения. Развиваем 
орфографическую и пунктуационную зоркость. 

2 

19 Обособленные члены предложения. Повторяем орфографию. Не 
слитно или раздельно. 

2 

20 Десятичные дроби. Действия с дробями. 2 

21 Вводные слова и словосочетания. Вводные предложения. 2 

22 Формулы. Единицы измерения площади. 1 

23 Отличие вводных слов от знаменательных. Повторяем 
орфографию. Словарные слова. 

2 

24 Сочинительные союзы при вводных словах. Повторяем 
орфографию. Глаголы повелительного и изъявительного 

наклонения. 

2 

25 Сложение и вычитание, умножение и деление отрицательных и 
положительных чисел. 

3 

26 Согласованное и несогласованное определения. 2 

27 Определение при именах собственных. Имена собственные в 
качестве приложений. 

3 

28 Квадратные уравнения 2 

29 Сравнительный оборот. Повторяем орфографию. Раздельное 
написание наречий. 

3 
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30 Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. 
Обособленные обороты. 

3 

31 Система уравнений. 2 

32 Обособление членов предложения с уточняющим, 
пояснительным или присоединительным значением. 

3 

33 Система неравенств. 2 

34 Прямая речь. Повторяем орфографию. 2 

35 Способы передачи диалога. Союзы. Частицы. 3 

36 Треугольники Признаки равенства треугольников 2 

37 Цитата. Эпиграф. Развиваем орфографическую и 
пунктуационную зоркость 

3 

38 Подобные треугольники. 2 

39 Сложноподчиненное предложение. Понятие о придаточных 

предложениях. Запятые перед если, где, когда, который, хотя. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. 

3 

40 Многоугольники 2 

41 Сложноподчиненные предложения со сложными союзами Типа 
Благодаря тому что, В силу того что и др. 

2 

42 Окружность 2 

43 Запятая перед союзом как. Этот вредный союз как. 2 

44 Векторы. 2 

45 Повторение пройденного материала. 2 

46 Диагностика. 2 

Итого 102 
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6. Материально-техническое обеспечение 

В МОУСОШ № 2 п.Спирово формируется надлежащая материально-

техническая база, позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую среду в 

виде дефектологического кабинета, соответствующего требованиям СанПиН и 

оборудованного в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

кабинета. 

В процессе реализации программы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, рекомендуемые А. Вильшанской для осуществления 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога. 

Для обследования детей используется 

1. «Педагогическая диагностика учащихся с задержкой психического 

развития» (Авторы: Г.А. Карпова, Т.П. Артемьева); 

2. «Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей» (С.Д. Забрамная, О.В. Боровик). 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с 

методическими рекомендациями А.Д. Вильшанской. Этот подход имеет не только 

коррекционную, но и профилактическую направленность: позволяет охватить 

значительное количество учащихся, вести коррекционно-развивающую работу в 

преодолении отклонений познавательных способностей детей. 

 

Показатели результативности коррекционной работы 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 

способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного 

общего 

образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 

коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

способствующих достижению обучающимися с ЗПР предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции. 

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, эмоционально- 

личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в освоении 

АООП ООО. 

 

3. Организационный раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 
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3.1. Учебный план основного общего образования  

Приложение 1 

 

3.4 Характеристика условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются 

ФГОС ООО и представляют собой общесистемные требования, требования к 

материально- 

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого- 

педагогическим, финансовым условиям реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП 

ООО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных 

потребностей, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

направленной 

на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, 

гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

3.4.1. Общесистемные требования 

Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР соответствуют требованиям к реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, адресованной нормативно развивающимся сверстникам и 

направлены на: 

1) достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

2) развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного бразования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 
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3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

8) формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных, в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

11) обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

12) эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

13) эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

 

3.4.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития базируется на нормах закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и соответствует особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР 

на уровне основного общего образования. 

Для обеспечения качественного образования в школе имеется современная учебно- 

материальная база: учебные классы - 12; учебные кабинеты – 3 (кабинет информатики, 
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кабинет физики, химии, биологии, кабинет музыки); логопедический кабинет; 

дефектологический кабинет - 1; мастерские; спортивный зал - 2; кабинет социального 

педагога - 1; кабинет педагога – психолога - 2; кабинет дополнительного образования – 2; 

столовая на 76 посадочных мест; медицинский и процедурный кабинеты. 

Кабинеты логопедов, дефектолога, психологов оснащены необходимым 

оборудованием, диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и 

дидактическими средствами обучения и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Имеется общая библиотека для всей школы, в помещении которой выделяют зоны: 

читательские места, информационный пункт (выдача и прием литературы, места для 

работы с каталогом), зона для работы в сети Интернет. 

Для проведения учебных занятий и занятий спортивных секций имеется 

необходимый инвентарь. Организовано пространство для отдыха и двигательной 

активности обучающихся на перемене и во второй половине дня – рекреации. 

Для обучающихся создано доступное пространство: удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке функционирования учреждения, 

расписании уроков, школьной газетой «Звонок», сменные стенды с творческими работами 

учащихся. 

Рабочее пространство обучающегося организовано так, что он постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

 

3.4.3. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-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 основного общего образования, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. Образовательная организация 

обеспечивает информационную открытость для всех участников образовательных 

отношений посредством размещения информации на официальном сайте школы. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию программы. Школа предоставляет каждому обучающемуся 

по каждому учебному предмету, модулю, курсу учебник из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего или 

учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего. 

 

 

3.4.4. Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 
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обеспечивают возможность преодоления/ослабления нарушений в развитии 

познавательной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности 

обучающегося с ЗПР. 

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР отражается в 

индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на уровне основного 

общего образования, определяемых на психолого-медико-педагогической комиссией для 

каждого обучающегося с ЗПР. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

соответствуют их особым образовательным потребностям и включают: 

1) преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи на 

уровнях начального и основного общего образования; 

2) особую пространственную и временную организацию образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

3) использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 

жизненной компетенции; 

4) несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

5) введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и 

коммуникативного развития; 

6) создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

7) обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого 

взаимодействия); 

8) организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию 

и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах; 

9) осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 

реализации образовательных программ основного общего образования и при реализации 

программы коррекционной работы на уровне основного общего образования как основы 

коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

10) осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, 

направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 

профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения 

правил кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

11) специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

12) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 

поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами 

образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

13) возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 
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определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации; 

14) мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

15) мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 

обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, 

усиливаются виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: 

усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных 

систем; чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные 

системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной 

опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития у 

обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного речевого 

высказывания используются опорные слова и клише.  

Особое внимание уделяется обучению структурирования материала: 

составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц, классификаций с обозначенными 

основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

1) рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических 

пауз; 

2) использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

3) формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 

4) формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным 

курсам и во внеурочное время. 

 

3.4.5. Кадровые условия 

Образовательная организация укомплектована на 100% кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных АООП ООО. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

занимаемой должности и квалификационным характеристикам. 

В штат специалистов учреждения входят 

 

Специалист Функции 

Директор Обеспечивает системную образовательную и административно- 

хозяйственную работу образовательного учреждения 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного или воспитательного процессов. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного или воспитательного 

процессов 
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Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

Воспитатель 

ГПД 

Основными направлениями деятельности воспитателя являются: 

уход, присмотр, воспитание и надзор за обучающимися во время 

их нахождения в воспитательных группах школы-интерната; 

организация и проведение внеурочной, учебно-воспитательной, 

коррекционно-развивающей работы и досуговой деятельности в 

закрепленной группе. 

Учитель -логопед Создание благоприятных условий для развития речи, обучения, 

воспитания и социальной адаптации детей. Коррекция нарушений 

в развитии устной и письменной речи обучающихся. 

Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в 

освоении обучающимися общеобразовательных программ. 

Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учитель- 

дефектолог 

Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности обучающихся, воспитанников с целью создания 

условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной 

нормой, роста их познавательной мотивации и становления 

учебной самостоятельности, формирования компетентностей, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, 

обеспечивая уровень подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующий требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным 

требованиям. 

Педагог 

психолог 

Деятельность организуется с учетом особенностей детей с ЗПР и 

опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания. Основные направления деятельности: 

диагностическое; коррекционно-развивающее; консультативно-

просветительское. 

Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и социальными условиями 

Педагог-организатор Содействует развитию и деятельности детских общественных 

организаций, объединений 

Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной компетентности 

учащихся путем обучения поиска, анализа, оценки и обработки 

информации 

Медицинский 

работник 

комплексного медицинского обеспечения, оказании первой 

помощи участникам учебно-воспитательного процесса, анализе и 

систематическом контроле состояния школьных помещений, 

качества пищи, приготовленной на пищеблоке и подаваемой в 

школьной столовой, а также формировании у учеников и 

педагогов понимания важности ведения здорового образа жизни. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников организуется в соответствии перспективными планами графиками, 

утвержденными приказами по школе: 

Непрерывного повышения квалификации 

Графиком аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию. 

Для достижения результатов АООП ООО в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 

современного образования; 

 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

3.4.6. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

положениях, 

прописанных в Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом создания специальных условий 

обучения. 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основании 

бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных 

гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на 

оказание государственной услуги и корректирующих коэффициентов к базовому 

нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги по реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития учитывают вариативные формы 

обучения, тип образовательной организации, применяемые образовательные технологии, 

специальные условий получения образования обучающимися с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей, обеспечение дополнительного профессионального 
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образования педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также иные предусмотренные 

законодательством особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется в соответствии с требованиями, определенными Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП 

ООО обучающихся с ЗПР учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений 

развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на 

обязательную реализацию Программы коррекционной работы АООП ООО ЗПР в объеме 

не менее 5 часов в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 

государственной услуги по реализации адаптированных основных образовательных 

программ основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.
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