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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями) 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития МОУ «Пионерская СОШ» (далее - обучающиеся с ЗПР) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивают коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

Целями АООП ООО  обучающиеся с ЗПР являются: 

 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

 реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

Задачами АООП ООО обучающиеся с ЗПР являются: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

физическое); 

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

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП ООО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических 

и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

В основу АООП ООО обучающиеся с ЗПР положены деятельностный  

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опыто 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства 

достижения цели образования; 

 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 
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 разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути 

и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ 

составляет цель и основной результат получения ООО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих  рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

 

При разработке АООП ООО обучающиеся с ЗПР также учитывались принципы 

инклюзивного образования: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений 

 Каждый человек способен чувствовать и думать 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным 

 Все люди нуждаются друг в друге 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека 

 

АООП ООО состоит из 3 разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Целевой раздел содержит: пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной 

образовательной программы основного общего образования, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО обучающиеся с ЗПР. 

Содержательный раздел содержит: программу развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при получении ООО; программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной 

работы; программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел содержит: учебный план ООО, включающий предметные 

и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности; систему 

специальных условий реализации АООП ООО. 

Основные понятия: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее физический и (или) 

психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без 

создания специальных условий для получения образования; 

недостаток - физическое или психическое отклонение от нормы, ограничивающее 

социальную деятельность и подтвержденное психолого - медико – педагогической 

комиссией в отношении ребенка и учреждением медико - социальной экспертизы в 

отношении взрослого, а также в установленных настоящим Федеральным законом случаях 

повторной экспертизой; 

физический недостаток - подтвержденные в установленном порядке временный или 

постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании органа (органов) человека 

либо хронические соматическое или инфекционное заболевания; 

психический недостаток - психическое отклонение от нормального развития, 

подтвержденное в установленном порядке и включающее в себя нарушение речи, 

эмоционально - волевой сферы, в том числе аутизм, последствие повреждения мозга, а также 

нарушение умственного развития, в том числе умственная отсталость, задержка 

психического развития, создающие трудности в обучении; 

сложный недостаток - совокупность физических и (или) психических недостатков, 

подтвержденных в установленном порядке; 

тяжелый недостаток - подтвержденный в установленном порядке физический или 

психический недостаток, выраженный в такой степени, что образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами (в том числе специальными) является 

недоступным и возможности обучения ограничиваются получением элементарных знаний об 

окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания и приобретением 

элементарных трудовых навыков или получением элементарной профессиональной 

подготовки; 

специальные условия для получения образования - условия обучения и (или) воспитания, в 

том числе специальные образовательные программы и методы обучения, индивидуальные 

технические средства обучения, учебники, учебные пособия, а также педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно или затруднено освоение 

общеобразовательных и профессиональных образовательных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

Описание особых образовательных потребностей. 

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее ЗПР) получают образование по 

варианту, который предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(5 - 9 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. 

 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных 

отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, 

родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе, школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в 



5 

 

освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении АООП ООО; 

обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

В структуру АООП ООО обучающиеся с ЗПР обязательно включается Программа 

коррекционной работы, направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций 

обучающегося и поддержку в освоении АООП ООО обучающиеся с ЗПР. 

Данный вариант АООП ООО обучающиеся с ЗПР предназначен для образования 

обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического 

развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить ООО, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из 

важнейших условий является устойчивость форм адаптивного поведения. Достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО обучающиеся с ЗПР определяются по 

завершению обучения в основной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП ООО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Обязательная часть АООП ООО обучающиеся с ЗПР составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП ООО обучающиеся 

с ЗПР. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающиеся с ЗПР программы основного общего образования  

 

Универсальные учебные действия 

Личностные 

результаты  

  

 

Регулятивные УУД  
 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Умение самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за 

этот выбор  

Умение ОРГАНИЗОВЫВАТЬ свою 

деятельность  

Умение результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

Умение ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с людьми  

Характеристика УУД 

Личностные (нравственно-

оценочные умения) - оценка 

своих и чужих поступков 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных 

норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект  

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие люди», 

«Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли 

(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).  

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия (организация 

умения) - организация своих 

дел, решения проблем  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности.  

Отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее 

компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка).  

Познавательные 

универсальные учебные 

действия (интеллектуальные 

умения) - обработка 

информации  

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также постановку и 

решение проблемы.  

Система способов познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации  

Коммуникативные 

универсальные действия 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС ООО, 

представленные в ООП ООО. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО 

Цель оценочной деятельности – ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов основного общего образования и развитие универсальных 

учебных действий. 

Направления оценочной деятельности 

  

Объект 

оценки 

 

Содержание оценки Критерии оценки Процедуры оценки и 

состав 

инструментария 

оценивания 

 

Формы представления 

результатов оценивания 

Условия и границы 

применения системы 

оценки 

 

Личностные 

результаты 

 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности личности; 

- Готовность к переходу 

к самообразованию на 

основе учебно- 

познавательной 

мотивации; 

- Готовность к выбору 

направления 

профильного 

образования; 

1 уровень – 

избирательно- 

ситуативный; 

2 уровень – 

потенциально-

значимый; 

3 уровень – 

активно- 

деятельностный 

педагогическое 

наблюдение 

В соответствии с 

требованиями Стандарта 

достижение 

личностных 

результатов не 

выносится на 

итоговую оценку 

обучающихся, а 

является 

предметом оценки 

эффективности 

воспитательно- 

оценка этих 

достижений должна 

проводиться в форме, не 

представляющей 

угрозы 

личности, 

психологической 

безопасности и 

эмоциональному 

статусу 

учащегося и может 

использоваться 

(коммуникативные умения) - 

общение с людьми  

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать 

и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия 

друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками; самостоятельная 

организация речевой деятельности в устной и письменной форме.  
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- Сформированность 

ценностно-смысловых 

установок и моральных 

норм; 

Экологическая 

культура; 

- Опыт социальных и 

межличностных 

отношений (уровень 

коммуникативной 

культуры); 

- Опыт участия в 

социально значимой 

деятельности 

образовательной 

деятельности 

образовательного 

учреждения и 

образовательных систем 

разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов 

образовательной 

деятельности 

осуществляется в ходе 

внешних 

неперсонифицированны

х 

мониторинговых 

исследований 

на основе 

централизованно 

разработанного 

инструментария. 

исключительно в целях 

оптимизации 

личностного 

развития обучающихся 

Предметные 

результаты 

При изучении учебного 

предмета могут быть 

предусмотрены 

различные 

виды текущего 

контроля 

знаний обучающихся 

 

Базовый уровень 

достижений — 

уровень, 

который 

демонстрирует 

освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках 

диапазона(круга) 

выделенных задач. 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация, 

итоговая аттестация 

Итоговая оценка –

результат  

промежуточной 

аттестации по предметам 

« Положением о 

формах, периодичности 

и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся МОУ 

«Пионерская СОШ» 
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продолжения 

обучения 

на следующей 

ступени 

образования, но не 

по 

профильному 

направлению. 

Достижению 

базового 

уровня 

соответствует 

отметка 

«удовлетворительн

о» 

(или отметка «3» 

Превышение 

базового 

уровня - 

свидетельствует 

об усвоении 

опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а 

также о 

кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов. 
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выше базового 

• повышенный 

уровень 

достижения 

планируемых 

результатов, оценка 

«хорошо» и 

«отлично» (отметка 

«4», «5»); 

 

Метапредмет

- 

ные 

результаты 

- Умение поставить 

проблему и выбрать 

адекватные способы её 

решения, включая поиск 

и 

обработку информации, 

формулировку выводов 

и/или обоснование и 

реализацию/апробацию 

принятого решения, 

обоснование и создание 

модели, прогноза, 

модели, 

макета, объекта, 

творческого решения и 

т. 

п. Данный критерий в 

целом 

включает оценку 

сформированности 

познавательных 

учебных 

действий. 

- Способность к 

самостоятельному 

приобретению 

знаний и 

решению проблем; 

- 

Сформированность 

предметных знаний 

и 

способов действий; 

- 

Сформированность 

регулятивных 

действий; 

- 

Сформированность 

коммутикативных 

действий 

Основной процедурой 

итоговой оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов 

является защита 

итогового 

индивидуального 

проекта. 

а) письменная работа  

б) художественная 

творческая работа  

в) материальный 

объект, 

макет, иное 

конструкторское 

изделие; 

г) отчётные материалы 

по 

социальному проекту, 

которые 

могут включать как 

тексты, так 

и мультимедийные 

продукты. 

1. Защита 

осуществляется в 

процессе специально 

организованной 

деятельности комиссии 

 или на школьной 

конференции.  

2. Результаты 

выполнения 

проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения 

комиссией 

представленного 

продукта с краткой 

пояснительной запиской, 

презентации 

обучающегося 

и отзыва руководителя.  
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- умение раскрыть 

содержание работы, 

грамотно и 

обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать 

имеющиеся 

знания и способы 

действий. 

- умение 

самостоятельно 

планировать и 

управлять 

своей познавательной 

деятельностью во 

времени, 

использовать ресурсные 

возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных 

стратегий 

в 

трудных ситуациях. 

- умение ясно изложить 

и оформить 

выполненную 

работу, представить её 

результаты, 

аргументированно 

ответить на вопросы. 



 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных 

умений и навыков) 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего через формирование 

универсальных учебных действий, которые являются основой образовательного процесса. Овладение 

школьниками универсальными учебными действиями создает возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. 

умения учиться. 

Программа развития универсальных учебных действий МОУ «Пионерская СОШ» конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ. 

 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования. 

 Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

ых учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

авательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных 

действий, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 и формы развития УУД: 

образовательные области, учебные 

предметы, внеурочные занятия и т. п.; связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

включения развивающих задач, как в 

урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 

начального к основному общему образованию. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 



 

 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

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

. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 

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

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов 

формирования универсальных учебных действий даётся в целевом разделе настоящей основной 

образовательной программы «Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ» -  п.1. Формирование универсальных учебный действий. Технологии развития 

универсальных учебных действий Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в 

основной школе заложен 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. 

Признание активной роли обучающегося 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 в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

ивность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

выки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

 

 

Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, 

как: 

-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 



 

 

-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как 

по описанию ситуации, так и по её решению). 

 

Система универсальных учебных действий: методы формирования и возможные способы 

контроля    

 

Умение  Методы 

формирования  

Возможные способы контроля  

Познавательные действия (интеллектуальные умения)  

обработка информации  

Умение воспринимать 

информацию (факты, 

нормы, обозначения, 

аксиомы, правила, 

формулы) из различных 

источников (книга, СМИ, 

наблюдение, Интернет и 

др.)  

Подбор синонимов, 

антонимов, перевод, 

изучение кодов, 

обозначений, задания 

на понимание 

инструкций, задания с 

«пропусками»  

Задания на проверку понимания смысла 

слов и отдельных фраз в устной и 

письменной речи, терминологический 

диктант,  

задания на проверку умения пользоваться 

схемами, кодами, обозначениями, 

схематический диктант,  

задания на проверку умения 

воспринимать информацию в форме 

слухового или зрительного сообщения  

Умение воспроизводить 

информацию в устной и 

письменной форме  

Задания на 

воспроизведение 

информации в разных 

формах (устное и 

письменное 

воспроизведение 

информации, ответы на 

вопросы, тесты и т.п.)  

Задания на воспроизведение информации 

в разных формах  

Умение перерабатывать 

информацию (сравнение, 

синтез, обобщение, 

аргументация, 

интерпретация, 

систематизация и др.)  

Задачи на соотнесение, 

сравнение, анализ, 

синтез, аргументацию, 

интерпретацию, 

систематизацию 

информации  

Задания на соотнесение, сравнение, 

анализ, синтез, аргументацию, 

интерпретацию, систематизацию 

информации  

Умение применять 

знания на практике, 

действовать по формуле, 

алгоритму и т.п.  

Задания на 

воспроизведение 

алгоритмов в разных 

условиях  

Выполнение практических заданий, 

лабораторных работ, практикумов  

Умение выстраивать из 

полученной информации 

и опыта общую картину 

мира и достраивать её в 

течение жизни  

Задания на подбор 

примеров из разных 

областей знаний и 

опыта  

Задания на межпредметную взаимосвязь; 

задания на поиск вариантов 

использования и применение 

информации  

Умение преобразовывать 

действительность 

(получать новую 

Задания на развитие 

экспериментального 

мышления, 

Задания творческого характера на 

преобразование действительности в 

различной форме: проектирование, 



 

 

информацию и реальность 

через исследовательскую и 

проектную и другую 

творческую деятельность)  

формирование 

исследовательской 

позиции, технологии 

развития критического 

мышления, задачи с 

недостатком или 

избытком данных  

исследование, создание новых образов в 

разной форме, моделирование  

Регулятивные действия (организационные умения)  

организация своих дел, решение проблем  

Постановка цели в форме 

предвосхищения 

результата  

Упражнения на 

постановку целей в 

учебной и внеурочной 

деятельности: «Что 

должно получиться в 

результате?». 

Формирование 

культуры постановки 

целей  

Анализ целевых установок  

Оценка предполагаемого 

результата с точки зрения 

пользы и безопасности для 

себя и других  

Задания на соотнесение 

предполагаемого 

результата с 

реальностью с точки 

зрения пользы и 

безопасности  

Задания на соотнесение предполагаемого 

результата с реальностью с точки зрения 

пользы и безопасности  

Восприятие (анализ) 

образца, правила, 

алгоритма 

последовательности, на 

которые следует 

ориентироваться при 

выполнении действия по 

готовому образцу, правилу, 

алгоритму в качестве 

ориентира 

Задания на освоение 

готовых алгоритмов, 

использование 

технологии «опорных 

сигналов», выделение 

ключевых слов в 

вопросе задачи 

(тексте), задания на 

построение 

внутреннего плана 

действия 

Задания на выделение отдельных 

элементов образца как ориентира  

Построение собственного 

ориентира при отсутствии 

готового образца, правила, 

алгоритма 

последовательности 

(постановка задач)  

Обобщение способа 

решения заданий 

определенного типа, 

самостоятельное 

осознанное построение 

алгоритма выполнения 

действий, вывод 

правил, формул для 

последующего 

использования  

Задания на выделение правила или 

алгоритма, выстроенного на поисковом 

этапе решения  

Соотнесение с 

ориентиром (готовым или 

построенным 

самостоятельно) в процессе 

выполнения действия; 

соотнесение полученного 

результата с 

Работа над ошибками, 

задания на соотнесение 

результата с целью 

(планируемым 

результатом), задания 

на рефлексию 

(самоанализ) 

Задания на поиск своих и чужих ошибок  



 

 

предполагаемой целью  собственной 

деятельности  

Умение вносить 

корректировку и 

выполнять действие с 

учетом прошлого опыта  

Анализ ошибок в 

динамике: есть ли 

повторяющиеся 

ошибки  

Задания на корректировку и построение 

выводов на будущее  

Умение создавать 

условия, необходимые для 

выполнения действия  

Задачи с недостатком 

или избытком условий, 

задания на определение 

необходимых и 

достаточных условий и 

их обеспечение  

Задания на определение необходимых и 

достаточных и их обеспечение  

Умение находить ресурсы 

и средства для выполнения 

действия  

Задания на поиск 

необходимых и 

дополнительных 

источников 

информации, правил, 

закономерностей, 

формул, образцов, 

алгоритмов, 

необходимых для 

выполнения действия и 

деятельности в целом  

Задания на поиск необходимых и 

дополнительных источников 

информации, правил, закономерностей, 

формул, образцов, алгоритмов, 

необходимых для выполнения действия и 

деятельности в целом  

Умение распределять 

выполнение действия во 

времени: начать в нужный 

момент, распределить 

сроки выполнения, 

окончить  

Создание мотивации, 

использование 

постановки целей, 

выбора средств и 

построения алгоритма 

действия как условий, 

необходимых для 

начала действия  

Наблюдение за организацией действий и 

поведения, задания на рефлексию  

Умение сочетать 

выполнение действия с 

другими действиями и 

выстраивать приоритеты  

Задачи на 

упорядочивание 

приоритетов с точки 

зрения актуальности 

действия и степени 

готовности к его 

выполнению  

Наблюдение за организацией 

деятельности, задания на рефлексию 

собственной деятельности  

Коммуникативные действия (коммуникативные умения)  

общение с людьми  

Умение выстраивать 

речь (устную и 

письменную, с учетом 

понимания языков), 

ориентированную на 

других и понятную другим  

Задания на построение 

речевых высказываний, 

инструкций, понятных 

другим  

Анализ речевых высказываний (устных и 

письменных) с точки зрения 

правильности их построения  

Умение слушать, 

воспринимать 

письменную речь и 

понимать другого  

Задания на выполнение 

действий по речевым 

инструкциям  

Задания на анализ понимания речи 

(устной и письменной, родной и 

иностранной, из разных источников и с 

разных носителей), на запись, фиксацию 

сообщений  



 

 

Умение строить диалог  Задания на построение 

диалоговой речи  

Задания с использованием диалоговой 

речи  

Умение сополагать 

информацию, 

полученную от другого, с 

собственным знанием, 

мнением, собственной 

позицией  

Технологии 

формирование 

критического 

мышления  

Задания на поиск сходств и различий 

полученной информации, на различение  

Умение отнестись к 

информации, 

расходящейся с 

собственным мнением, 

знанием, собственной 

позицией (принять, 

учесть, отклонить, 

оценить позитивно или 

негативно и т.д.)  

Задания на определение 

позиции и точки зрения 

автора  

Задания на оценку полученной 

информации, на различение подходов  

Умение уважать 

представления и мнения 

окружающих, если они не 

находятся в зоне 

социальной опасности  

Задания на писк 

рационального зерна в 

информации, 

расходящейся с 

собственными 

представлениями, 

поиск сильных и 

слабых сторон разных 

подходов  

Наблюдение за поведением и 

высказываниями  

Умение выстраивать 

аргументы при отличии 

собственных 

представлений и мнений 

от представлений и 

мнений окружающих  

Задания на поиск 

аргументов и 

построение 

доказательств  

Задания на аргументацию  

Умение отстаивать 

собственную позицию, 

свои права  

Освоение технологий 

ведения дискуссий  

Наблюдение за дискуссией  

Умение строить 

поведение в конфликте  

Задания на поиск 

конструктивного 

решения конфликтных 

и проблемных 

ситуаций  

Наблюдение за поведением в различных 

конфликтных ситуациях, анализ причин 

возникновения конфликтов, 

психологическая диагностика  

Умение договариваться о 

совместных действиях, 

принимать решения в 

группе  

Задания на групповое 

решение проблем  

Наблюдение за работой в группе по 

выполнению заданий на принятие 

решений и обоснование группового 

решения  

Умение принимать на 

себя ответственность, 

функции, роль, 

действовать по совместно 

принятым правилам при 

совместном выполнении 

действий  

Задания на освоение 

различных ролевых 

позиций при групповом 

решении проблем  

Наблюдение за работой в группе при 

реализации определенных проектов, дел, 

психологическая диагностика  



 

 

Умение сознательно 

распределять, 

отслеживать и 

контролировать 

функции, 

ответственность, вклады 

при совместном 

выполнении действий  

Задания на рефлексию 

процесса группового 

решения проблем  

Наблюдение за реализацией длительной 

совместной деятельности, многодневных 

проектов  

Умение оказывать и 

принимать помощь  

Задания на определение 

недостаточности 

собственных ресурсов 

и поиск возможных 

источников помощи  

Наблюдение за поведением в ситуациях 

неуспеха  

Умение меняться ролями, 

позициями, функциями 

при выполнении 

действий  

Задания на освоение 

различных ролевых 

позиций при 

выполнении действий в 

группе  

Наблюдение за реализацией совместной 

деятельности в условиях обмена ролями 

или функциями  

Умение адекватно 

оценивать и присваивать 

совместный результат  

Задания на рефлексию 

и оценку вкладов 

участников при 

решении проблем и 

выполнении действий в 

группе  

Наблюдение за соблюдением этических 

норм при достижении результата, оценка 

вкладов каждого члена группы  

Личностные действия (нравственно-оценочные умения)  

оценка своих и чужих поступков  

Умение проявлять 

интерес к информации и 

действиям (своим и 

чужим)  

Формирование 

познавательной 

мотивации  

Наблюдение за проявлением отношения к 

воспринимаемой информации  

Умение оценивать 

информацию и действия 

относительно собственных 

представлений, 

ценностных ориентаций, 

необходимости и 

достаточности  

Задачи на 

идентификацию 

личностных позиций, 

самоопределение, 

задания на оценку 

необходимости и 

достаточности 

информации или  

Задания на оценку полученной 

информации относительно своей 

личностной позиции  

условий в соотношение с личностной значимостью проблемы или действия  

Умение ставить вопросы 

и формулировать 

проблемы  

Задания на определение 

недостаточности 

собственных знаний и 

компетентности для 

решения проблем и 

выполнения действий, 

задания на постановку 

вопросов и 

формулирование 

проблем  

Задания на постановку вопросов и 

формулировку проблем, наблюдение за 

поведением  

Умение выбирать 

информацию и поведение, 

оценивая их с точки зрения 

Задания на выбор 

средств и алгоритмов 

действий, адекватных 

Задания на определение альтернатив, 

критериев выбора и способов измерения, 

задания на выбор информации и 



 

 

пользы, целесообразности, 

адекватности, ценностей, 

безопасности и т.д.  

поставленным целям и 

ценностям  

поведения (относительно альтернатив 

выбора, критериев и их измерителей)  

Умение отказываться от 

определенных действий 

(как последствие выбора)  

Задания на принятие 

решений  

Задания на оценку рисков и потерь при 

отказе от невыбранных альтернатив, 

наблюдение за поведением  

Умение критично 

относиться к своему 

поведению (рефлексия)  

Задачи на рефлексию 

(«самонаставления»)  

Задания на оценку собственного 

поведения  

Умение осознавать себя и 

свое поведение в 

жизненной перспективе 

(прошлое, настоящее, 

будущее)  

Задания на оценку 

причин и последствий 

поведения: задания на 

определение 

значимости 

определенных событий 

с точки зрения 

жизненной 

перспективы  

Задания на осмысленность поведения с 

точки зрения прошлого и будущего  

Умение изменять свои 

представления и 

поведение, стремление к 

саморазвитию  

Задания на разработку 

планов собственного 

развития  

Психологическая диагностика, 

наблюдение за поведением в течение 

длительного времени  

Умение соотносить 

культурно-исторический 

контекст с собственным 

бытием личности 

(культуросообразность)  

Задания на смысл 

поведения в 

социокультурном 

контексте  

Оценка соответствия поведения 

культурным нормам в историческом 

контексте  

Умение вносить свой 

вклад в развитие 

культуры 

(культуротворчество)  

Творческие задания, 

задания на отчуждение 

собственных смыслов в 

форме метафоры, 

образа и т.п.  

Анализ процесса и эффективности 

реализации исследовательской, 

проектной и другой творческой 

деятельности  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

  

Рабочие программы учебных предметов направлены на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и разрабатываются 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов имеют одинаковую структуру и содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования:  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
Приложение 1-РП-АООП ООО ЗПР  

Программы курсов внеурочной деятельности  
Рабочие программы внеурочной деятельности направлены на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 



 

 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности имеют одинаковую структуру и 

содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование.  

Основное содержание курсов внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования:  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Приложение 2-РП-ВД.  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ на уровне основного 

общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

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

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

формирование экологической культуры, 

формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

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

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и 

их родителей (законных представителей);  

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  



 

 

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных);  

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности;  

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни;  

формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;  



 

 

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

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  



 

 

Программа представлена в основной образовательной программе основного общего 

образования. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цели коррекционной работы: 

 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 Коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 Коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 Обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению 

 

Задачи программы коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 - разработка и реализация индивидуальных учебных  планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, 

которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- воспитательной 

работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника 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 единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого- 

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной 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 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ: 

 

Перечень мероприятий по направлениям коррекционной работы: 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением 

 

 Содержание мероприятий 

 

Направления 

коррекционной 

работы 

Дети с ЗПР 

 

Коррекционно- 

развивающее 

 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний 

и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение обучающегося; 

- организация индивидуальных занятий; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Учитель логопед − интенсивное развитие речевого слуха; 

− развитие связной (письменной и устной) речи, 

Коррекция дисграфии  

- формирование навыков коммуникативного общения; 

− выработку слухо-зрительной основы для восприятия ими устной речи 

(как с помощью слуховых аппаратов, так и без них); 

− усиление слухового компонента в слухо- зрительном восприятии устной 

речи; 

− обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках; 

− совершенствование навыков речевого общения как одного из 

важнейших факторов их социальной адаптации. 

Социальный 

педагог 

- диагностика социального положения семей и внутрисемейных 

отношений; 

- коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в 

школе (беседы с родителями и детьми, сюжетно- ролевые игры, 

тренинги); 

- консультирование родителей, детей по вопросам социального 

взаимодействия. 

Диагностическое - психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся; 



 

 

- контроль успешности освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы и ее изменение в 

соответствии с потребностями учащихся.  

Информационно- 

просветительское 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с ОВЗ; 

- проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью 

повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Психолого- 

педагогическая 

работа 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

 

Организационные формы коррекционно-развивающей работы: 

1. Коррекционные индивидуальные занятия. 

2. Общеобразовательные (предметные) уроки. 

3. Коррекционно-развивающие занятия 

 

План реализации индивидуально-ориентировочных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ: 

 

Примерный план работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическая работа 

Цель: диагностика индивидуальных особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 

разработка индивидуальных планов психолого-педагогического сопровождения 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки Ответстве 

нные 

 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 



 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

обучающихся для 

выявления группы 

«риска» 

 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

требующих 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог, 

логопед 

 

Диагностика детей с 

ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

 

 

Диагностирование, 

заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокола 

обследования) 

 

сентябрь Педагог- 

психолог 

логопед 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

 

Разработка 

индивидуального 

маршрута 

ППС 

 

до 10.10 Педагог- 

психолог, 

логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель- 

предметник 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 



 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования 

и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки Ответстве 

нные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Индивидуальные 

маршруты ППС 

 

Разработать 

индивидуальный 

маршрут 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ. 

 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог, 

учитель- 

логопед, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

 

1.Формирование групп 

для 

коррекционной работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В 

течение 

уч.года 

 

Педагог-

психолог 

логопед 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей по работе 

с 

детьми с ОВЗ. 

 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс  

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

логопед, 

медицинский 

работник 

 

 

 

Консультативная работа 



 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки Ответстве 

нные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. консультативная 

работа с 

ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

 

Учитель – 

логопед, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. консультативная 

работа с 

обучающимися с ОВЗ 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

 

Учитель – 

логопед, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

 

Учитель – 

логопед, 

педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки Ответстве 

нные 

 

Информирование 

родителей 

 

Организация работы 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

Логопед, 

педагог – 



 

 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым 

и другим вопросам 

 

семинаров, 

тренингов по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

 плану- 

графику 

 

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора 

по УВР 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

Информационные 

мероприятия 

 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

 

Логопед, 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

 

 

Мониторинг динамики развития обучающихся 

Результаты коррекционно-развивающей работы анализируются в отчетах учителей индивидуальных 

занятий, которые составляются в конце каждой четверти.  

 

 



 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Учебный план  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература);  

родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) 

литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);  

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география);  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России);  

естественно-научные предметы (физика, химия, биология);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура).  

Учебный план определяет рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Учебный план:  

 

тов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих ООП ООО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
классы 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5* 0 0 0 0,25 

Родная литература** 0 0 0 0 0,25 

Иностранные языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык*** 
0 0 0 0 0,25 

Математика и информатика 

Математика 5 5 0 0 0 

Алгебра 0 0 3 3 3 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

Обществознание  0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 0 0 0 0 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 0 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0 0 

Технология Технология  2 2 2 1 0 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 0 0 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

 Итого: 28 29 31 31 31,75 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений(5-дневная неделя)**** 
1 1 2 2 1,25 

Речь и культура общения 0,5 0,5 0,5 0,5 0 

Трудные вопросы школьного языкознания 0 0 0 0 0,5 

Трудные задачи математики 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 

Черчение 0 0 0 1 0 

Коррекционная подготовка *****      

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

* Обучающиеся, приступившие к освоению ООП ООО с 01.09.2018 года, начинают 

изучать учебный предмет «Родной (русский) язык» с 5 класса, а к изучению учебного 

предмета «Родная (русская) литература» приступят в 9 классе. 

** Обучающиеся, приступившие к освоению ООП ООО до 01.09.2018 года, при-

ступят к изучению учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 9 классе. 

*** Обучающиеся, приступившие к освоению ООП ООО до 01.09.2019 года, при-

ступят к изучению учебных предметов «Второй иностранный язык» в 9 классе. 

Обучающиеся, приступившие к освоению ООП ООО  с 01 сентября 2019 года, учебный 



 

 

предмет «Второй иностранный язык» будут изучать в объеме 0,5 часа с 5 по 9 класс 

включительно. 

**** Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений, также использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

учебных предметов  

***** Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся как в первой, 

так и во второй половине дня. Их продолжительность 15-25 минут. 

 

- в 5 классе «Родной (русский) язык» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в обязательной части на 0,5 часа,  

- в 9 классе «Родной язык», «Родная литература» и «Второй иностранный язык» в 

обязательной части по 0,25 часа; 

- в 7 классе «Биология» в обязательной части на 1 час до 2-х часов в неделю, 

- «Физическая культура» в каждом классе в обязательной части на 1 час до 3-х ча-сов 

в неделю. 

Режим работы ОУ 5-дневная учебная неделя. При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не должна превышать определённую базисным учебным 

планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график школы составляется с учетом мнения участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций; система 

организации учебного года (четвертная). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2): 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательной деятельности, с учетом региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений дополнительного образования, культуры и др. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

5-9 классы, 11 класс – не менее 34 учебных недель, 

10 класс – не менее 35 учебных недель с учетом проведения учебных сборов по 

предмету ОБЖ 

Система организации учебного года: 

5-9 классы – четверть, 

10-11 классы – полугодие. 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть – 8 недель 

2 четверть – 8 недель 



 

 

3 четверть – 9 недель 

4 четверть – 9 недель 

Продолжительность каникул: 

Осенние – 10 календарных дней 

Зимние – 11 календарных дней 

Весенние – 9 календарных дней 

Летние – не менее 8 недель 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Годовое оценивание - последняя учебная неделя учебного года. 

Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 класса проводится во вторую среду февраля. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11 класса проводится в первую  среду декабря. 

Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается 

календарный учебный график на учебный год для всех классов школы с указанием 

конкретных сроков учебных четвертей и каникул. 

 

3.3. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-х классов МОУ «Пионерская средняя 

общеобразовательная школа» Ирбитского муниципального образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС и определяет объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений. 

План внеурочной деятельности сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, развития индивидуальных способностей каждого школьника, 

формирования коммуникативных качеств. 

1. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, 

направлена на решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы (далее – ООП). 

План внеурочной деятельности на учебный год ежегодно утверждается директором. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных 

и этнокультурных особенностей региона. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых 

результатов освоения ООП за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации.  

Внеурочная деятельность направлена на: 

- создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству; 



 

 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 

- профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры; 

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося; 

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

2. Реализация внеурочной деятельности в МОУ «Пионерская СОШ» 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, которая 

утверждается МОУ «Пионерская СОШ» с учетом запросов семей, интересов обучающихся и 

возможностей школы в объеме не более 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность реализуется через курсы внеурочной деятельности, общешкольные 

и внутриклассные мероприятия, классные часы. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

Для реализации в МОУ «Пионерская СОШ» доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. туристско-краеведческая деятельность. 

  

Направления развития личности: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно-

нравственного воспитания обучающихся. Направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания 

или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. Цель работы в этом направлении - формирование целостного, 

осознанного отношения к знаниям, к самому процессу познания.  

Общекультурное предполагает развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

Социальное направление – создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне 

целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  



 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  
 

Направление внеурочной деятельности  Количество часов в 

неделю  

Спортивно-оздоровительное  2 

Духовно-нравственное  2 

Обще-интеллектуальное  2 

Общекультурное  2 

Социальное  2 

Итого:  10 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности (Приложение 3). 

 

3 . 4 .  Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организа-ционную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен 

содержать: 

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

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

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

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 



 

 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Описание кадровых условий  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пионерская средняя 

общеобразовательная школа» укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %, что 

позволяет реализовать в полном объеме образовательные программы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Руководящий состав школы (директор, заместители директора) имеют высшее 

профессиональное образование. Директор и три заместителя директора ведут 

педагогическую деятельность, имеют высшую квалификационную категорию по должности 

«учитель». 

Уровень основного общего образования реализуют 33 учителя, педагог-организатор, 

старший вожатый, социальный педагог, учитель-логопед, а также заведующий библиотекой.  

Специалисты Основные функции   Количество специалистов 

Административные 

работники 

Организация деятельности 

по реализации ООП ООО 

4 человека 

Учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

33 человека 

Педагог-организатор Содействие развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся 

(воспитанников, детей), 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

1 человек 

Старший вожатый Организация деятельности 

обучающихся во 

внеурочное время. 

1 человек 

Социальный педагог Осуществление комплекса 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

1 человек 



 

 

обучающихся. 

Учитель -логопед Осуществление работы, 

направленной на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся. 

1 человек 

Заведующий библиотекой 

 

Обеспечение доступа к 

информации, участие в 

процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, содействие 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся путем 

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке 

информации. 

1 человек 

 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, для каждой занимаемой должности соответствуют  квалификационным 

требованиям по соответствующей должности. 

Специалисты Требования к 

квалификации 

Квалификация 

специалистов в ОУ 

Учитель Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

Высшее профессиональное 

-33 человека 

Педагог-организатор Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

Высшее профессиональное 

образование 

Старший вожатый Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование 

Студент педагогического 

ВУЗа (заочная форма 

обучения-2 курс) 

Социальный педагог Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и педагогика" 

Среднее профессиональное 

Учитель -логопед Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии 

Высшее профессиональное 

по специальности 

«Учитель-логопед» 

Заведующий библиотекой 

 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование по 

специальности 



 

 

«Библиотечное дело» 

Уровень квалификации педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), а также соответствуют занимаемым 

ими должностям. 

Квалификационные категории педагогических кадров: 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Количество педагогических работников, 

реализующих программу основного общего 

образования, имеющих квалификационную 

категорию, в т.ч. 

25 87,0 

высшую квалификационную категорию 11 35,4 

первую квалификационную категорию 14 45,1 

Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

2 6,4 

Количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории 
4 12,9 

Учитель, учитель-логопед, педагог –организатор, старший вожатый не имеют 

квалификационной категории, так как не имели первой и высшей категории ранее, стаж 

работы в учреждении составляет менее двух лет. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Педагоги повышают свою квалификацию через различные формы:  

- курсовая подготовка по образовательным программам, организованным ГБОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» г. Екатеринбург, Центр независимой оценки 

квалификаций и дополнительного профессионального образования (ЦОК ДПО) г. 

Екатеринбург, АНО ДПО «Академия повышения квалификации и профессионального 

развития» г. Екатеринбург, ГБОУ СПО СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

В учреждении организован взаимообмен опытом в рамках работы методических 

объединений учителей района, МО г. Ирбита, Восточного управленческого округа и 

Свердловской области через участие в семинарах, конференциях и иных форумах в очной 

форме и с использованием ресурса Интернет 

За последние пять лет 100 % педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с требованиями к объему часов программ повышения 

квалификации.  

 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 



 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 



 

 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образова-тельном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом 

году. 

Расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалифи-кации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаться 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям 

и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы 

общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения. Показатели для стимулирования: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пионерская средняя 

общеобразовательная школа расположена в здании с пристроем. Всего оборудовано 40 

учебных кабинетов: 12 кабинетов для обучающихся начальных классов (два из них 

оснащены аппаратно-программными комплексами, включающими нетбуки для 

обучающихся в количестве 26 штук, модульную систему экспериментов «Прокласс», 

систему тестирования «Пролог», документ-камеры, цифровой микроскоп), 4 кабинета 

русского языка, 3 кабинета математики, 8 специализированных кабинетов с лаборантскими 

(в т.ч. кабинеты истории, географии, информатики, ИЗО и музыки), столярная и слесарная 

мастерские, кабинет кулинарии и швейная мастерская,  4 кабинета иностранных языков, 2 

спортивных зала, лекционный зал (оборудован интерактивной доской для проведения уроков 

по различным предметам и занятий внеурочной деятельности), кабинет для занятий 

физической культурой, музей природы. Для практической части занятий ОБЖ (КБЖ) есть 

оборудованный тир и полоса препятствий. 



 

 

В школе имеются специализированные кабинеты, оборудованные в соответствии с 

требованиями: кабинет химии оснащен на 72%, кабинет физики - 82%, кабинет биологии - 

73%, что в среднем составляет 75,6%   

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Пионерской средней 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательный процесс активно внедряются 

информационно – коммуникационные технологии. Все педагоги (100 %) владеют ИКТ-

технологиями, активно используют Интернет-ресурсы в организации учебного-

воспитательного процесса. В образовательном учреждении разработаны циклы занятий с 

мультимедийной поддержкой. 

В школе имеется  110 персональных компьютеров (учитывая ноутбуки, нетбуки), что 

в расчёте на 100 обучающихся составляет 20 ПК. 21 кабинет оснащен ПК для использования 

их в образовательных целях. На всех ПК установлено соответствующее лицензионное 

программное обеспечение.  

В кабинете информатики оборудованы 14 рабочих мест с ПК для обучающихся, 

объединенных локальной сетью с выходом в сеть Интернет.  

В рамках  апробацией введения ФГОС  основного общего образования кабинет 

математики оборудован 26 ноутбуками, в т.ч. рабочим местом педагога. На всех ПК 

установлено программное обеспечение для организации и проведения учебных занятий, для 

диагностики учебных результатов по предмету «Математика». 

Кабинет физики оборудован цифровой измерительной лабораторией естественно-

научного профиля «Архимед» с 16 портативными компьютерами , в т.ч. рабочим местом 

учителя. Все компьютеры объединены в локальную беспроводную сеть (на базе технологии 

wi-fi). На всех ПК установлено программное обеспечение для организации и проведения 

учебных занятий по предметам «Физика», «Химия» и «Биологи».  

Обеспечен доступ к сети Интернет для педагогов и обучающихся в кабинете 

информатики, в кабинете руководителя ОУ и его заместителей, секретаря. Выход в Интернет 

обеспечен с 19 персональных компьютеров, 17 ПК в составе локальных сетей. Технология 

wi-fi позволяет подключать к Интернету дополнительно различные мобильные устройства. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 



 

 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-ройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 



 

 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасо-провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевиде-ния. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 



 

 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 
 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  

Министерство образования и науки российской федерации  

Федеральный портал "Российское образование"  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Российский общеобразовательный портал  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для основного общего и среднего 

общего образования  

Российский совет олимпиад школьников  

Официальный информационный портал ЕГЭ  

Официальный информационный портал ГИА  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании  

Образовательный портал «Образование Урала»  

Федеральный портал «Дополнительное образование детей»  

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности  

Электронная библиотека учебников и методических материалов  

Издательство «Просвещение»  

Портал «Музеи России»  

Сайт "Я иду на урок физкультуры"  

Образовательный портал «Продлёнка»  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  

Область изменения:  
• принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

образовательной организации;  

• нормативно-правовая база образовательной организации;  

• система методической работы образовательной организации;  

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

• материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего 

образования необходимо обеспечить:  
• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования;  

• своевременное информирование родителей (законных представителей) обучающихся и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;  

• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

ООП ООО;  

• развитие материально-технической базы образовательной организации.  

Критерии эффективности системы условий:  
• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися 

образовательной организации;  



 

 

• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие школьников 

в олимпиадах, научно-практических и краеведческих конференциях, творческих конкурсах, 

создание учебных проектов;  

• участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в развитии внутришкольной социальной среды;  

• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий.  

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

ООО образовательной организации должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС; 

-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

-обеспечивают реализацию ООП ООО образовательной организации и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

-учитывают особенности образовательной организации, её организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

3.4.7. Сетевой график 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «Пионерская СОШ» 

 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки  

реализации  

Ответственны

е  

1.Выполнение 

нормативного 

обеспечения ФГОС  

  

1.Изучение документов 

федерального, регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС  

в течение 

года  

администрация 

школы  

2.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО  

ежегодно  библиотекарь  

3.Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ООО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом  

по мере 

необходимо

сти  

администрация 

школы  

4.Разработка:  

-календарного учебного графика;  

- учебного плана;  

-плана внеурочной деятельности 

Ежегодно  администрация 

школы  

2.Выполнение 

финансового 

обеспечения введения 

ФГОС  

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

ООО и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их 

формирования.  

ежегодно  

декабрь  

бухгалтер  



 

 

2.Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работникам школы, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования.  

по мере 

необходимо

сти  

администрация 

бухгалтер  

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

по мере 

необходимо

сти  

руководитель  

3.Выполнение 

организационного 

обеспечения введения 

ФГОС  

1. Формирование плана научно- 

методической работы, 

воспитательной работы, плана работы 

ОО, включающих мероприятия по 

обеспечению введения ФГОС  

ежегодно 

(август)  

зам.директора  

2. Организация работы в рамках 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования  

в течение 

года  

зам.директора  

3. Работа школьных методических 

объединений  

в течение 

года  

зам.директора  

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

ежегодно  зам.директора  

5.Выполнение 

информационного 

обеспечения введения 

ФГОС  

1.Размещение на сайте школы 

информации о ФГОС ОО.  

постоянно  администрация 

ОО  

2. Информирование родительской 

общественности о ФГОС ОО  

в течение 

учебного 

года  

администрация 

ОО  

 3.Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС ООО и внесения 

дополнений в содержание ООП.  

Круглый стол с участием 

педагогической, родительской 

общественности.  

В течение 

учебного 

года  

администрация 

ОО  

4.Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС.  

в течение 

учебного 

года  

администрация 

ОО  

5.Разработка рекомендаций для 

педагогов:  

-по организации внеурочной 

деятельности;  

-по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов;  

-по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся;  

-перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий.  

по мере 

необходимо

сти  

администрация 

ОО  

6.Выполнение 

материально-

технического  

обеспечения введения 

ФГОС  

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основоного 

общего образования  

в течение 

учебного 

года  

администрация 

ОО  

 



 

 

3.4.8. Контроль состояния системы условий 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества 

предоставления основного общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и мониторинга, внутренней системы оценки качества 

образования. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы. Результаты промежуточного контроля 

выявляются через проведение самообследования ОО, публичные доклады 

 

 


